
Государственноебюджетноепрофессиональноеобразовательноеучреждение 

«Кунгурскийавтотранспортныйколледж» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕРЕКОМЕНДАЦИИ 

ПОВЫПОЛНЕНИЮВНЕАУДИТОРНОЙСАМОСТОЯТЕЛЬНОЙР

АБОТЫ 

По дисциплине 

ОП.01Электротехника 

По специальности 

23.01.03Автомеханик 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 



2 
 

 
  



3 
 

 

 

Оглавление                                                                                                              ВВЕДЕНИЕ

 ................................................................................................................................................... 4 

Распределениевидовиобъемавнеаудиторнойсамостоятельнойработымеждуразделами

дисциплины«Электротехника» ............................................................................................. 5 

1.РекомендациипораспределениювременинаВСРС ........................................................... 7 

2 Содержаниевнеаудиторнойсамостоятельнойработы ...................................................... 9 

 Заданияквыполнениюсамостоятельныхработ ................................................................ 9 

Самостоятельнаяработа№1. .............................................................................................. 9 

ВЫПОЛНЕНИЕОТЧЕТАПОЛАБОРАТОРНОЙРАБОТЕ№1«РАСЧЕТЭКВИВАЛЕ

НТНОЙЕМКОСТИБАТАРЕИКОНДЕНСАТОРОВ» .................................................... 9 

Самостоятельнаяработа№2. ............................................................................................ 13 

ПОИСК ИНФОРМАЦИИ И

 СОСТАВЛЕНИЕКОНСПЕКТА«РАСЧЕТПРОСТОЙЦЕПИ.БАЛАНСМ

ОЩНОСТИ» 13 

Самостоятельнаяработа№3. ............................................................................................ 15 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

 СХЕМВЗАДАЧАХРАСЧЕТАСЛОЖНЫХЦЕПЕЙПОСТОЯ

ННОГОТОКА 15 

Самостоятельнаяработа№4. ............................................................................................ 18 

ВЫПОЛНЕНИЕОТЧЕТАПОЛАБОРАТОРНОЙРАБОТЕ№2«РАСЧЕТЭЛЕКТРИЧ

ЕСКИХЦЕПЕЙПОСТОЯННОГОТОКАСОДНИМИСТОЧНИКОМПИТАНИЯ» .. 18 

Самостоятельнаяработа№5. ............................................................................................ 23 

ПОИСКИЧТЕНИЕИНФОРМАЦИИ«ОСНОВНЫЕЗАКОНЫМАГНИТНЫХЦЕПЕ

Й.РАСЧЕТПРОСТЕЙШИХМАГНИТНЫХЦЕПЕЙ» .................................................. 23 

Самостоятельнаяработа№6. ............................................................................................ 26 

ПОИСК ИНФОРМАЦИИ И

 СОСТАВЛЕНИЕКОНСПЕКТА«ЭДСВЗАИМОИНДУКЦИИ.ВИХРЕВ

ЫЕТОКИ» 26 

Самостоятельнаяработа№7. ............................................................................................ 29 

ОФОРМЛЕНИЕРЕФЕРАТАВЭЛЕКТРОННОМВИДЕ,ПОДГОТОВКАКПЕЧАТИ

 .............................................................................................................................................. 29 

МЕТОДИЧЕСКИЕРЕКОМЕНДАЦИИПООФОРМЛЕНИЮРЕФЕРАТА ............ 31 

Самостоятельнаяработа№8. ............................................................................................ 33 

ВЫПОЛНЕНИЕОТЧЕТАПОЛАБОРАТОРНОЙРАБОТЕ№3«РАСЧЕТЭЛЕКТРИЧ

ЕСКИХЦЕПЕЙПЕРЕМЕННОГОТОКА» ...................................................................... 33 

Самостоятельнаяработа№9. ............................................................................................ 36 

ВЫПОЛНЕНИЕОТЧЕТАПОЛАБОРАТОРНОЙРАБОТЕ№4«РАСЧЕТНЕРАЗВЕТ

ВЛЕННЫХЭЛЕКТРИЧЕСКИХЦЕПЕЙПЕРЕМЕННОГОТОКА»............................ 36 



4 

 

Самостоятельнаяработа№10............................................................................................ 40 

ВЫПОЛНЕНИЕОТЧЕТАПОЛАБОРАТОРНОЙРАБОТЕ№5«РАСЧЕТРАЗВЕТВЛ

ЕННЫХЭЛЕКТРИЧЕСКИХЦЕПЕЙПЕРЕМЕННОГОТОКА» ................................. 40 

Самостоятельнаяработа№11............................................................................................ 44 

ПОИСКИНФОРМАЦИИИСОСТАВЛЕНИЕКОНСПЕКТА«ОСНОВНЫЕХАРАКТ

ЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ. 

ИЗМЕРЕНИЯТОКАИНАПРЯЖЕНИЯ. 

ИЗМЕРЕНИЯНЕЭЛЕКТРИЧЕСКИХВЕЛИЧИН»    44 

Самостоятельнаяработа№12............................................................................................ 47 

ВЫПОЛНЕНИЕОТЧЕТАПОЛАБОРАТОРНОЙРАБОТЕ 

№6«ИЗМЕРЕНИЕТОКАИ НАПРЯЖЕНИЯ» ............................................................... 47 

Самостоятельнаяработа№13............................................................................................ 49 

ВЫПОЛНЕНИЕОТЧЕТАПОЛАБОРАТОРНОЙРАБОТЕ№7«ИЗМЕРЕНИЕМОЩ

НОСТИИЭНЕРГИИ» ........................................................................................................ 49 

Самостоятельнаяработа№14............................................................................................ 53 

ВЫПОЛНЕНИЕОТЧЕТАПОЛАБОРАТОРНОЙРАБОТЕ№8«ИЗМЕРЕНИЕСОПР

ОТИВЛЕНИЙРАЗЛИЧНЫМИМЕТОДАМИ» ............................................................. 53 

Самостоятельнаяработа№15............................................................................................ 56 

ПОИСК ИНФОРМАЦИИ И СОСТАВЛЕНИЕ КОНСПЕКТА

 «ВНЕШНЯЯХАРАКТЕРИСТИКАТРАНСФОРМАТОРОВ,АВТОТРАН

СФОРМАТОРОВ» 56 

Самостоятельнаяработа№16............................................................................................ 59 

РЕШЕНИЕЗАДАЧНАРАСЧЕТХАРАКТЕРИСТИКТРАНСФОРМАТОРОВ .......... 59 

Самостоятельнаяработа№17............................................................................................ 63 

ПОИСК       

ИНФОРМАЦИИ«ТРАНСФОРМАТОРЫ.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕМАШИНЫ»............ 63 

Самостоятельнаяработа№18............................................................................................ 68 

СОСТАВЛЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО КРОССВОРДА «УСТРОЙСТВО 

МАШИНПОСТОЯННОГОТОКА. СИНХРОННЫЕ ИАСИНХРОННЫЕ 

МАШИНЫ, ИХНАЗНАЧЕНИЕ» .................................................................................... 68 



5 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Методическиерекомендациипредназначеныдляорганизациивнеаудиторн

ой самостоятельнойработы студентов (ВСРС) по дисциплинеОП.01 

«Электротехника» для студентов первого курса специальности 

23.01.03Автомеханик.ПрограммойдисциплиныОП.01«Электротехника»навнеа

удиторнуюсамостоятельнуюработастудентовотведено19часовучебноговремен

и,исоставляет50%отобщегообъемачасов.Темысамостоятельнойработы 

представленывтаблице2 

Цельюданноговидадеятельностиявляетсяуглубленнаяпроработкавопрос

ов,облегчающихпониманиеспецифическихтребованийпоосваиваемойпрофесс

ии. 

Самостоятельнаяработавыполняетсяпотемам,предложеннымивметодиче

скихрекомендацияхипредставляютсявтетрадяхдляпрактическихисамостоятель

ныхработ. 

Данные методические рекомендации состоят из 3 разделов. В 

первомразделесодержитсяраспределениевидовиобъемавнеаудиторнойсамост

оятельнойработымеждутемамидисциплины.Второйразделсодержитвремярасп

ределенияпоВСРС.Заданияквыполнениюсамостоятельнойработысодержатсяв

третьемразделеметодическихрекомендаций. 

Большаячастьвнеаудиторнойсамостоятельнойработыпредполагаетработу 

студентов с учебником и дополнительными источниками 

литературыпопоискуматериалапоразличнымтемам.На 

основанииэтогостудентыготовятсообщенияпоизучаемымтемам,рефераты,сос

тавляютопорныеконспекты,заполняюттаблицы,рассчитываютсхемы.Такжест

удентысамостоятельнооформляютотчетыполабораторнымработам.Итоговаяр

аботастудентовподразумеваетсоставлениекроссвордапоизученномукурсу 

дисциплины. 

Данныерекомендациисодержат18обязательныхвнеаудиторныхсамостоят

ельныхработпоосновнымразделамучебнойдисциплины.Тематика 

внеаудиторных работ способствует систематизации и 

закреплениюполученныхназанятияхтеоретическихзнанийипрактическихумен

ий,позволяет углубить и расширить теоретические знания, а также 

способствуетформированию качеств личности, как ответственность и 

организованность,самостоятельностьмышления,способностиксаморазвитию,с

амосовершенствованию и самореализации;

 воспитываетсясамостоятельностькакличноека

чествобудущегоспециалиста.Вметодических рекомендациях по каждой 

внеаудиторной работе 

приводитсятекстзадания,цельработы,рекомендациипоеговыполнению,список

рекомендуемойлитературы,указываетсяформаотчетности,критерииоценки. 
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Распределение видов и объема внеаудиторной 

самостоятельнойработымеждуразделамидисциплины«Электр

отехника» 

 

Согласно ОПОП.23.01.03.ОП.01«Электротехника» на 

внеаудиторнуюсамостоятельную работу студента отводится 

19ч.Распределение времени потемамдисциплиныприведеновтаблице1. 

 
Таблица 1 – Распределение видов и объема внеаудиторной самостоятельной 

работымеждутемамидисциплины 

Тема Объем

часов 

ВидВСР Объем

ВСР 
(час) 

Тема 1. 

Основныеположени

яэлектротехники.Эл

ектрические 

цепипостоянноготок

а 

8 Выпискаизтекстаучебника:Расчетпросто

йцепи.Балансмощности.Преобразование 

схем в задачах 

расчетасложныхцепейпостоянноготока. 

Выполнениеотчетаполабораторнойработ

е 

3 

Тема2.Магнитныецепи 2 Чтениетекста:Основныезаконымагнитны

хцепей.Расчетпростейшихмагнитныхцеп

ей. 

1 

Тема 

3.Электромагнитн

ыеиндукции 

2 Выписка из текста учебника:

 ЭДСвзаимоиндукции.Вихрев

ыетоки. 

1 

Тема 4. 

Электрическиецепи 

переменного 

тока.Принципы 

работытиповых 

электрическихцепей 

8 Выполнениерефератапотемам:Резонанс

ынапряженийитоковвэлектрическихцепя

х.Техникабезопасностиприэксплуатации

трехфазныхцепей.Выполнениеотчета 
полабораторнойработе 

5 

Тема 

5.Электроизмерительны

еприборы и 

электрические

измерения. 

Мерыбезопасностиприр

аботе с 

электрооборудованиеми

электрифицированными 
инструментами 

12 Выписка из текста учебника: 

Основныехарактеристикиэлектроизмери

тельныхприборов.Измерениятокаинапря

жения.

 Измерение

неэлектрическихвеличин.Выполнениеот

четапо лабораторнойработе 

3 

Тема 

6.Трансформатор

ы 

4 Выпискаизтекстаучебника:Внешняяхара

ктеристика

 трансформаторов,

автотрансформаторов. Решение задач 

нарасчетхарактеристиктрансформаторов 

2 

Тема7. 

Электрическиемашины 

2 Составление тематического 

кроссворда:Устройствомашиныпостоянн

оготока.Синхронные и асинхронные 

машины 

4 
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ихназначение.Чтениетекстапотеме. 

Общий объем часов 

подисциплине 

38 ОбщийобъемВСР 19 



8 
 

ВыполнениестудентамиВСРспособствуетформированиюпрофессиональ

ных компетенций, соответствующихвиду 

профессиональнойдеятельностиподисциплине: 

ПК1.1.Диагностироватьавтомобиль,егоагрегаты,системы 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического 

обслуживанияПК1.3.Разбирать, собирать узлы, агрегаты

 автомобиля и устранятьнеисправности 

ПК1.4.ОформлятьотчетнуюдокументациюпоТО 

ПК2.1.Управлятьавтомобилямикатегории«В»,«С». 

ПК2.3.Осуществлятьтехническоеобслуживаниетранспортныхсредстввпутисл

едования. 

ПК2.4.Устранять мелкие неисправности, возникающие во

 времяэксплуатациитранспортныхсредств. 

ПК 3.1 Производить заправку горючих смазочными

 материаламитранспортных средствна заправочных станциях. 

ПК3.2.Проводитьтехническийосмотриремонтоборудованиязаправочныхстан

ций. 

Выполнение студентами ВСР способствует формированию

 общихкомпетенций: 

ОК 1. 

Пониматьсущностьисоциальнуюзначимостьсвоейбудущейпрофессии,проявля

тькнейустойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способовеедостижения,определенныхруководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговыйконтроль,оценкуикоррекциюсобственнойдеятельности,нестиответст

венностьзарезультаты своейработы. 

ОК 4. Осуществлятьпоискинформации,необходимойдля 

эффективноговыполненияпрофессиональныхзадач. 

ОК 5. Использоватьинформационно-

коммуникационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством,клиентами. 

ОК 7. Исполнятьвоинскуюобязанность,втомчисле,сприменениемполученных 

профессиональныхзнаний(для юношей). 
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1. РекомендациипораспределениювременинаВСРС 

Распределениевременинавыполнениесамостоятельнойработыстудентам

и осуществляется согласно программе дисциплины равномерно позанятиям. 

Результаты распределения времени на ВСР представлены в таблице2. 

 
Таблица2–РаспределениевременинаВСРС 

 

 
№п 

/п 

 
Наименованиесамостоятельной

практическойработы 

 

Время 

навыполне

ние(час) 

Сроквыпол

ненияот 

началаизуче

ния 
курса 

 

1 

Выполнениеотчета  по  лабораторной  работе  №  1 

«Расчет эквивалентной емкости

 батареиконденсаторов» 

 

0,5 

 

1 занятие 

2 
Поискинформацииисоставлениеконспекта«Расчетпросто

й цепи. Балансмощности» 
1 2 занятие 

3 
Преобразованиесхемвзадачахрасчетасложныхцепейпост

оянноготока 
1 3 занятие 

 

4 
Выполнениеотчета  по  лабораторной  работе  №  2 
«Расчет электрических цепей постоянноготока с 

однимисточникомпитания» 

 

0,5 

 

4 занятие 

 

5 
Поискичтениеинформации«Основныезаконымагнитных

цепей.Расчетпростейшихмагнитныхцепей». 

 

1 

 

5 занятие 

6 
Поискинформацииисоставлениеконспекта«ЭДСвзаимои

ндукции.Вихревыетоки». 
1 6 занятие 

7 Выполнениереферата.Темывприложении 4 7 занятие 

8 
Выполнениеотчета  по  лабораторной  работе  №  3 
«Расчетэлектрическихцепейпеременноготока» 

0,5 8 занятие 

 

9 

Выполнениеотчета  по  лабораторной  работе  №  4 

«Расчет неразветвленных электрических

 цепейпеременноготока» 

 

0,5 

 

9 занятие 

 

10 

Выполнениеотчета  по  лабораторной  работе  №  5 

«Расчет разветвленных электрических

 цепейпеременноготока» 

 

0,5 

 

10 занятие 

 
11 

Поиск информации и составление конспекта 

«Основныехарактеристикиэлектроизмерительныхприбо

ров.Измерениятокаинапряжения.Измерениянеэлектриче

скихвеличин». 

 
1 

 
11 занятия 

12 
Выполнениеотчета  по  лабораторной  работе  №  6 
«Измерениетокаинапряжения» 

0,5 12 занятие 

13 
Выполнениеотчета  по  лабораторной  работе  №  7 
«Измерениемощности иэнергии» 

0,5 13 занятие 

14 
Выполнениеотчета  по  лабораторной  работе  №  8 
«Измерениесопротивленийразличнымиметодами» 

0,5 14 занятия 

15 
Поискинформацииисоставлениеконспекта«Внешняяхар

актеристика трансформаторов, 
1 15 занятие 
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 автотрансформаторов».   

16 
Решение задач на расчет характеристик 
трансформаторов 

1 16 занятие 

17 
Поискинформации«Трансформаторы.Электрические 
машины» 

1 17 занятие 

 

18 

Составление тематического кроссворда:

 Устройствомашинпостоянноготока.Синх

ронныеиасинхронные 
машины,ихназначение. 

 

3 

 

18 занятие 

Итого: 19  
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2 Содержаниевнеаудиторнойсамостоятельнойработы 

 

 Заданияквыполнениюсамостоятельныхработ 

 

Самостоятельные работы выполняются индивидуальнов тетради 

дляпрактических и самостоятельных работ или по необходимости на 

домашнемкомпьютере. 

Студентобязан: 

 передвыполнениемсамостоятельнойработы,повторитьтеоретически

йматериал,пройденныйнааудиторныхзанятиях; 

 выполнитьработусогласнозаданию; 

 покаждойсамостоятельнойработепредставитьпреподавателюотчетвт

етрадидляпрактическихисамостоятельныхработилинапечатанномна листе 

формата А-4; 

 ответитьнапоставленныевопросы. 

Еслипоходувыполнениясамостоятельнойработыустудентоввозникаютво

просыизатруднения,онможетконсультироватьсяупреподавателя.Каждаяработа

оцениваетсяпопятибалльнойсистеме.Критерииоценкиприведены 

вконцеметодическихрекомендаций. 

 
 

Самостоятельнаяработа№1. 

ВЫПОЛНЕНИЕОТЧЕТА ПОЛАБОРАТОРНОЙРАБОТЕ№1 

«РАСЧЕТ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЕМКОСТИ 

БАТАРЕИКОНДЕНСАТОРОВ» 

 

Цель 

работы:оформлениеотчетаповыполненнойлабораторнойработе«Расчетэквива

лентнойемкости батарей конденсаторов». 

 

Содержаниеотчета 

Отчетполабораторнойработедолженсодержать: 

1. Темапрактическойработы. 

2. Цельпрактическойработы. 

3. Задание 1 для своего варианта (начертить схему, выписать данные 

длясвоеговарианта,выполнитьсоответствующиерасчеты)попримеру,при

веденному выше. 

4. Задание 2 для своего варианта (начертить схему, выписать данные 

длясвоеговарианта,выполнитьсоответствующиерасчеты)попримеру,при

веденному выше. 

5. Ответитьнавопросы.Ответыдолжнысодержатьполныйответ. 

6. Проанализироватьработуивконцесделатьвывод. 

Работадолжнабытьвыполненавтетрадидляпрактическихилабораторных

работ. 
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Примероформленияотчета 

 
Тема:Расчет эквивалентной емкости батареи 

конденсаторовЦельпрактической работы: 

1. Выявитьвлияниеспособасоединенияконденсатороввбатареюназначенияемкости 

вэлектрической цепии энергиюэлектрического поля. 

2. Изучитьосновныеэлектрическиесвойствадиэлектриков. 

3. Познакомитьсясоспособамисоединенияконденсатороввбатарею. 

4. Получение практических навыков расчета эквивалентной емкости

батареиконденсаторов. 

Задание1 

1. Длясвоихданныхначертитьисходнуюсхему. 

 

Вариант Положение

ключей 

С1, 

мкФ 

С2, 

мкФ 

С3, 

мкФ 

С4, 

мкФ 

С5, 

мкФ 

С6, 

мкФ 

С7, 

мкФ 
К1 К2 К3 

1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
 

 

2. РассчитатьпоследовательноесоединениеС3-С7: 

1 


1


1 
1


1
2 C 

1
мкФ 

 

C37 C3 C7 1 1 
37 

2
 

3. Рассчитать параллельноесоединениеС4-С5: 

C45C4C5 112мкФ 

4. РассчитатьпоследовательноесоединениеС2-С45: 

1 


1
 

1 


1


1


3 

C245 C2 C45 1 2 2 

C245 


2
мкФ 
3 

5. Найтиэквивалентнуюемкость,рассчитавпараллельноесоединениеС245-С37: 
CC  C 2


1 

 
  


7
 

1 
 

245 
 

Задание 2 

37 
3 2

 1 мкФ 
6 6 

1. Длясвоихданныхначертитьисходнуюсхему. 

 

№варианта С2, 

мкФ 

С3, 

мкФ 

С4, 

мкФ 

С7, 

мкФ 

U2, B U3, B U4, B U7, B 
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1 7 5 4 6 20 30 35 25 

 

 

2. Рассчитатьзарядынакаждомконденсаторе: 
 

q2 C2 

U2q3 C3 

U3q4 C4  

U4q7C7U7 

720140Кл 

530150Кл 

435140Кл 

625150Кл 

3. Рассчитатьобщийзарядсхемы: 

qq24q37 

q24 

q37 

q2 

q3 

q4 

q7 

q140150290Кл 

4. Проверка: 

qCU

где 

58
55290Кл 

11 , 

C
С2С4 

C2С4 


С3С7 

C3С7 


74




74 

56



56 

2830 
 

 

11 


58
мкФ 

11 

UU2  U4 U3U7 2035302555В 
 

Задание1:Пользуясьприведеннымпримеромоформитьотчетвсоответстви

испунктами,приведеннымивразделе«Содержаниеотчета» 

Задание2: 

Пользуясьдополнительнойлитературойиисточникамиинформации,ответитьна

вопросы,ответынакоторыедолжныбытьоформленывотчетеповыполнению 

лабораторной работы. 

1. Заряд конденсатора Q = 0,001 Кл, напряжение на зажимах U = 1000 

В.Чемуравна емкостьконденсатора? 

2. Толщинадиэлектрикаувеличенав2раза.Какизмениласьемкостьконденсат

ора? 
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3. Напряжениенапластинахвоздушногоконденсатораувеличилосьв2раза.К

акизмениласьемкостьконденсатора? 

4. Какиеконденсаторыширокоприменяютвтехнике? 

5. Какиеконденсаторытребуютучитыватьполярностьнапряжения? 

6. Как надо соединить конденсаторы, чтобы увеличить

пробивноенапряжениебатареи? 

7. Какнадосоединитьконденсаторы,чтобыувеличитьемкостьбатареи? 

8. Какнадосоединитьконденсаторы,чтобыодновременноувеличитьемкость

и пробивное напряжениебатареи? 

9. Параллельносоединеныдваконденсатораемкостью0,5пФкаждый.Чемура

вна емкостьсхемы? 

10. Последовательно соединены два конденсатора емкостью 0,5

пФкаждый.Чемуравнаемкостьсхемы? 

Задание3:Проанализироватьработу исделатьвывод. 

Источникилитературы: 

1) ДаниловИ.А.Общаяэлектротехникасосновамиэлектроники:Учеб.пособие/ 

И.А.Данилов.– М.:Высш.шк.,2011.– 663с.: ил. 

2) ЕвдокимовФ.Е.Общаяэлектротехника:Учеб.дляучащ.неэлектротехн.спец.те

хникумов. -М.:Высш.шк.,2010.–352с.:ил. 

3) Петленко Б.И. Электротехника и электроника:  учебник для 

 студ.учреждений сред. проф. образования. - М.:

 Издательский центр 

«Академия»,2012. –320с.:ил. 

Интернет-источники: 

1) http://www.sxemotehnika.ru/soedinenie-kondensatorov.html -

 Соединениеконденсаторов 

2) http://ru.wikipedia.org/wiki/Электрический_конденсатор3)http://lib.sernam.r

u/book_u_phis2.php?id=9–Конденсаторы.Электроемкость 
 

Формаотчетности:Работадолжнабытьвыполненавтетрадидляпрактических и 

лабораторныхработ 

Требованияквыполнениюотчета,егосодержание:отчетдолженсодержатьтем

упрактическойработы,цельпрактическойработы,задания1и 

2длясвоеговарианта(начертитьсхему,выписатьданныедлясвоеговарианта, 

выполнить соответствующие расчеты) по примеру, 

приведенномувыше,ответынавопросы.Ответыдолжнысодержатьполныйответ,

проанализироватьработуи вконцесделатьвывод. 

Критерииоценивания:на«5»оцениваетсяработа,есливыполненывсетребовани

я,перечисленныевразделе«Содержаниеотчета»ирасчетывыполненыправильно,

работавыполнена аккуратнои всрок 

на «4» оценивается работа, если выполнены все требования, перечисленные 

вразделе «Содержание отчета», но работа выполнена не в срок или 

выполненыне все требования. Например, приведены ответы не на все 

вопросы, но неменее,чем на8вопросов 

http://www.sxemotehnika.ru/soedinenie-kondensatorov.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/ÐÐ
http://lib.sernam.ru/book_u_phis2.php?id=9
http://lib.sernam.ru/book_u_phis2.php?id=9
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на«3»оцениваетсяработа,есливыполненыневсетребования,перечисленные в 

разделе «Содержание отчета», или в 

расчетахдопущеныошибки,илиотвеченоменее,чем на8вопросов. 

на «2» оценивается работа, если не выполнены требования, перечисленные 

вразделе «Содержаниеотчета», расчетыошибочны, нетответов 

навопросы,нетвывода по работе,работасдана невсрокили несдана 

 

Самостоятельнаяработа№2. 

ПОИСК ИНФОРМАЦИИ И СОСТАВЛЕНИЕ КОНСПЕКТА 

«РАСЧЕТПРОСТОЙЦЕПИ.БАЛАНСМОЩНОСТИ» 

Цель работы:найтиинформациюпорасчетупростойцепипостоянного 

токаибалансумощности. 

Краткиетеоретическиесведения 

Электрическойцепьюназываютсовокупностьустройств,предназначенны

х для получения, передачи, преобразования и 

использованияэлектрическойэнергии.Электрическаяцепьсостоитизотдельных

устройств 

—

элементовэлектрическойцепи.Источникамиэлектрическойэнергииявляютсяэле

ктрическиегенераторы,вкоторыхмеханическаяэнергияпреобразуетсявэлектрич

ескую,атакжепервичныеэлементыиаккумуляторы, в которых происходит 

преобразование химической, 

тепловой,световойидругихвидовэнергиивэлектрическую.Кпотребителямэлект

рическойэнергииотносятсяэлектродвигатели,различныенагревательные 

приборы, световые приборы и т. д. Все потребители элек-

трическойэнергиипринятохарактеризоватьнекоторымипараметрами.Параметр

ыопределяютсвойстваэлементовпоглощатьэнергиюизэлектрическойцепиипре

образовыватьеевдругиевидыэнергии(необратимые процессы), а также 

создавать собственные электрические 

илимагнитныеполя,вкоторыхэнергияспособнанакапливатьсяиприопределенны

хусловияхвозвращатьсявэлектрическуюцепь.Элементыэлектрической цепи 

постоянного тока задаются только одним параметром —

сопротивлением.Сопротивлениеопределяетсвойствоэлементапоглощатьэнерги

ю из электрической цепи и преобразовывать ее в другие виды 

энергии.Передающиеэлементыцеписвязываютисточникииприемники.Кромеэл

ектрических проводов в это звено могут входить аппараты для включения 

иотключенияцепи,приборыдляизмеренияэлектрическихпараметров(ампермет

ры,вольтметры),устройствазащиты(предохранителей),преобразующиеустройс

тва(трансформаторы)идр.Любаяэлектрическаяцепьхарактеризуетсятоком,элек

тродвижущейсилой инапряжением. 

Задание1: 

Пользуясьдополнительнойлитературойиисточникамиинформации,найдитеинф
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ормациюорасчетеэлектрическихцепейпостоянного тока. Составьте алгоритм 

расчета простой электрической цепи.Выпишитеуравнение баланса мощности. 
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Задание2:Пользуясьдополнительнойлитературойиисточникамиинформ

ации,выполните тест. 

Тест 

1. Можнолирассчитатьэлектрическуюцепь,непреобразовавтреугол

ьникисопротивленийвсоответствующиезвезды? 

a. Можно,норасчетыусложняться 

b. Нельзя 

2. R12=1Ом;r23=2Ом;r31=3Ом.Заменитетреугольниксопротивленийr1

2,r23,r31эквивалентнойзвездой (см.рис.1) 
a.r1 = 1/2Ом;r2 =1/3Ом;r3 = 1Ом 

b.r1 = 1Ом;r2 = 1/3Ом;r3=1/2Ом 

c.Справедливыобанайденных решения 

3. Всегдалиможноопределитьтокивветвях, 

не приведя электрическую цепь 

кодноконтурной? 

a. Можновсегда 

b. Вобщемслучае нельзя 

4. Какнайтитокводноконтурнойцепи,знаян

апряжениеисточникаи 

сопротивлениецепи? Рис.1 

a. ИспользуязаконыКирхгофа 

b. ИспользуязаконОма 

5. Можнолиопределитьтокивветвях,неопределивпадениенапряжен

иянаэтихветвях? 

a. Можно 

b. Вобщемслучае нельзя 

6.В схеме на рис.2, б Е1 = 24 В; Е2 = 12 В; r1 = r34 = 2 Ом; r2 = 1 

Ом.ПослерасчетаопределенытокиI1=6А;I2=0;I=6А.Выполняетсял

ипервыйзакон Кирхгофа? 

a. Выполняется 

b. Нет 

7. ВыполняетсяливторойзаконКирхгофадляконтур

овсхемы? 

a. Выполняется 

b. Нет 

c. Выполняется,нонедлявсех контуровсхемы 

8. Чемуравнамощность,отдаваемаяисточником? 

a. 36Вт Рис.2 

b. 72Вт 

c. 144Вт 

9. Чемуравнамощность,потребляемаяцепью? 

a. 36Вт 

b. 72Вт 

c. 144Вт 
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10. Правильноливыполненрасчет? 

a. Правильно 

b. Неправильно 

Источникилитературы: 

1) ДаниловИ.А.Общаяэлектротехникасосновамиэлектроники:Учеб.пособие/ 

И.А.Данилов.–М.:Высш.шк.,2011.– 663 с.:ил. 

2) ЕвдокимовФ.Е.Общаяэлектротехника:Учеб.дляучащ.неэлектротехн.спец.те

хникумов. -М.: Высш.шк.,2010.– 352 с.:ил. 

3) Петленко Б.И. Электротехника и электроника:  учебник для 

 студ.учреждений сред. проф. образования. - М.:

 Издательский центр 

«Академия»,2012. –320с.:ил. 

Интернет-источники: 

1) http://electroandi.ru/toe/raschet-prostykh-tsepej-postoyannogo-toka.html -

Расчетпростыхцепейпостоянноготока 

2) http://ru.wikipedia.org/wiki/Постоянный_ток 

3) http://studopedia.ru/10_171321_narusheniya-mishleniya.html– 

Электрическаяцепь 

Формаотчетности:Работадолжнабытьвыполненавтетрадидляконспектов 

Требования к написанию конспекта: системность, логичность 

изложенияматериала,краткость,убедительностьи доказательность 

Критерии оценивания: на «5» оценивается работа, если конспект 

выполненвсоответствиистребованиямикоформлению:конспектвыполненвсоо

тветствии с требованиями: записи краткие, логичные, 

последовательные.Запись основных мыслей сопровождается примерами, 

таблицами, схемами иправильно даны ответы на9–10вопросов теста 

на«4»оцениваетсяработа,есликонспектвыполненвсоответствиистребованиями

:записикраткие,логичные,последовательные.иправильноданыответына 7–8 

вопросов теста 

на «3» оценивается работа, есликонспект выполнен не в с соответствии 

стребованиями к логике изложения, последовательности. Текст 

представленцитатами.Отсутствуютпримерывыполненияиправильноданыотве

тына5 

–6вопросовтеста 

на «2» оценивается работа, если не выполнены требования, перечисленные 

вразделе«Требованиякконспекту»,втестеправильныхответовменее5. 

 

Самостоятельнаяработа№3. 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СХЕМ В ЗАДАЧАХ РАСЧЕТА 

СЛОЖНЫХЦЕПЕЙПОСТОЯННОГО ТОКА 

 
Цель работы: решить задачу по расчету электрических цепей 

постоянноготока 

http://electroandi.ru/toe/raschet-prostykh-tsepej-postoyannogo-toka.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/ÐŸÐ¾Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ�Ð½Ð½Ñ‹Ð¹_Ñ‚Ð¾Ðº
http://studopedia.ru/10_171321_narusheniya-mishleniya.html
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Алгоритмрешениязадачпорасчетуэлектрическихцепейметодомпреобразов

аниясхем 

1. Находимвсложнойцепитеэлементы,которыесоединеныдругсдругомл

ибопараллельно,либопоследовательно. 

2. Заменяемихэквивалентнымэлементом.Получаемболеепростуюсхему. 

3. Вполученнойсхемеснованаходимтакиеэлементы,которыеможнообъе

динить,заменитьэквивалентным.Ещеразупрощаемсхему. 

4. Этотпроцесспродолжаемдотехпор,покавсхемеостанетсялишьодинэл

емент. 

5. Находимзначениекаждогоизэквивалентныхэлементов,включаяобщее

сопротивление всей цепи(Rэкв). 

6. Расчетианализэлектрическихцепейможетбытьпроизведенспомощьюз

акона Ома. 

7. ЗаконОмадля участка,не содержащегоисточник токаI=U/ R 

8. Приналичииисточникапостоянноготокаформулавыглядиттак 

I = Е 
𝑅+𝑟 

Пример: 
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Задание 1:Рассчитатьэквивалентноесопротивление

 электрическойцепипостоянного 

тока,соответственнопреобразовавсхему. 
 

 
Источникилитературы: 

1) ДаниловИ.А.Общаяэлектротехникасосновамиэлектроники:Учеб.пособие/ 

И.А.Данилов.–М.:Высш.шк.,2011.– 663 с.:ил. 

2) ЕвдокимовФ.Е.Общаяэлектротехника:Учеб.дляучащ.неэлектротехн.спец.те

хникумов. -М.:Высш.шк.,2010.–352с.:ил. 
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3) Петленко Б.И. Электротехника и электроника:  учебник для 

 студ.учреждений сред. проф. образования. - М.:

 Издательский центр 

«Академия»,2012. –320с.:ил. 

Интернет-источники: 

4) http://toe.ho.ua/post/zad.html- Цепи постоянного тока. Примеры 

решенныхзадач 

5) http://www.studfiles.ru/preview/3652645/ - Расчет электрических

 цепейпостоянного токаметодомэквивалентныхпреобразований 

6) http://www.supertoe.narod.ru/Post_tok/post_tok.html–Постоянныйток 

Формаотчетности:Работадолжнабытьвыполненавтетрадидляконспектов 

Требования к решению задачи: решение должно содержать краткую 

записьусловия (дано, найти), запись единиц измерения и перевод их в 

систему СИ,хорошее оформление работы, четкие схемы, обоснование выбора 

формул длярешенияиих запись,вычисления,краткоеобъяснение решения 

Критерииоценивания:на«5»оцениваетсяработа,еслисоставленправильный 

алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении, в 

выбореформулирешениинетошибок,полученверныйответ,задачарешенарацио

нальнымспособом 

на «4» оценивается работа, если составлен правильный алгоритм 

решениязадачи, в логическом рассуждении и решении нет существенных 

ошибок;правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение 

решения, 

нозадачарешенанерациональнымспособомилидопущенонеболеедвухнесущес

твенных ошибок,получен верныйответ 

на «3» оценивается работа, еслизадание понято правильно, в 

логическомрассуждениинетсущественныхошибок,нодопущенысущественные

ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задача решена 

неполностьюили вобщем виде 

на«2»оцениваетсяработа,еслизадачарешенанеправильно илинерешена. 

 

Самостоятельнаяработа№4. 

ВЫПОЛНЕНИЕОТЧЕТА ПОЛАБОРАТОРНОЙРАБОТЕ№2 

«РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГОТОКА 

СОДНИМИСТОЧНИКОМПИТАНИЯ» 

 

Цель работы:оформлениеотчетаповыполненнойлабораторнойработе 

«Расчет электрических цепей постоянного тока с одним 

источникомпитания». 

 

Содержаниеотчета 

Отчетполабораторнойработедолженсодержать: 

1. Темапрактическойработы. 

http://toe.ho.ua/post/zad.html
http://www.studfiles.ru/preview/3652645/
http://www.supertoe.narod.ru/Post_tok/post_tok.html


22 
 

2. Цельпрактическойработы. 
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3. Заданиедля своего варианта (начертить схему, выписать данные 

длясвоеговарианта,выполнитьсоответствующиерасчеты)попримеру,при

веденному выше. 

4. Ответитьнавопросы.Ответыдолжнысодержатьполныйответ. 

5. Проанализироватьработуивконцесделатьвывод. 

Работадолжнабытьвыполненавтетрадидляпрактическихилабораторных

работ. 

 

Примероформленияотчета 

 
Тема:Расчет электрической цепи с одним источником 

питанияЦельпрактической работы: 

1. Выявить влияние способа соединения пассивных элементов на

значенияэквивалентногосопротивлениявэлектрическойцеписоднимисточникомэнер

гии. 

2. ИзучитьправилаКирхгофадлярасчетаэлектрическихцепей. 

3. Познакомитьсясоспособамисоединениясопротивлений. 

4. Получениепрактическихнавыковрасчетаэквивалентногосопротивления. 

Задание 

1. Длясвоихданныхначертитьисходнуюсхему. 

 
Номерва

рианта 

 
Номерр

исунка 

 
 

Задаваемаявеличина 

 
Опреде-

лить 

Действиесрезистором Изменение

какойвели

чинырасс

мот-реть 

замыкается

накоротко 

выключа

ется

 из

схемы 

11 8 U2=30 В I5 R5 - I1 

 

 

 

 
6. ОпределяемобщеесопротивлениеразветвленияR2,R3.Резисторысоединены 

параллельно,поэтому: R1
 

R2,3=
𝑅2𝑅3  

=
4∙12

= 6Ом. А 
𝑅2+𝑅3 4+12 

Теперьсхемацепиприметвид  
 

UАВ 

 

R5 I 

 
 
 
 

В 

I 
I2, 

R2,3 

I4 
R 
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7. РезисторыR2,3иR4соединеныпоследовательно,ихобщеесопротивление:R2,3,4

=R2,3+R4=3 +3=6Ом. 

Соответствующаясхема R1 

А 
 
 
 
 

UАВ R5 I5 

 
 
 
 
 

 

В 
 

 

8. РезисторыR2,3,4иR5соединеныпараллельно,ихобщеесопротивление:R2,3,4

,5=
𝑅2,3,4𝑅5  

=
6∙6

=3 Ом 
𝑅2,3,4+𝑅5 

Схемацепиимеетвид 

6+6 
R1 

 

А 
 
 
 
 
 

R2,3,4,5 

UАВ 

 
 
 
 
 

В 
 

9. Находим эквивалентное сопротивление всей 

цепи:RАВ=R1+R2,3,4,5=2 +3=5 Ом 
10. Зная напряжение U2, находим ток в 

резистореR2:I2=U2/ R2=30 / 4 = 7,5 А 
11. Это же напряжение U2 приложено к резистору R3. Поэтому ток в резисторе 

R3I3=U2/ R3=30 / 12 = 2,5 А 
12. Общийтокврезисторах R2иR3 

I2,3=I2+ I3=7,5+2,5= 10А 
13. Этот же ток протекает через резистор 

R4I4=I2,3=10 А 
14. НаходимпадениенапряжениянарезистореR4 

U4=I4R4=10 ·3 =30В 
15. НапряжениенарезистореR5складывается:U

5=U4+U2=30 +30 =60 В 

I1 

I2,3,4 R2,3,4 

I1 

I2,3,4,5 
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16. Определяемток врезистореR5 

I5=U5/ R5=60/ 6 = 10 А 
17. Применяя первый закон Кирхгофа, находим ток в резисторе 

R1I1=I4+I5=10+10=20 А 
18. ПадениенапряжениянарезистореR1 

U1=I1R1=20 ·2 =40 В 
19. Находим напряжение UАВ, приложенное ко всей 

цепи:UАВ=I1RАВ=20 ·5 = 100 В или 
UАВ=U1+U5=40 +60=100 В 

20. Мощность,потребляемаявсейцепью: 

Р = UАВ I1 = 100 · 20 = 2000 Вт = 2 кВт

 илиР=RАВI1
2=5 · 202=2000 Вт = 2 кВтили 

Р=UАВ
2/ RАВ=1002/ 5=2000 Вт = 2 кВт 

21. Расход электрической энергии за 8 ч 

работы:W=Рt = 2 ·8 =16 кВт ·ч 
22. ПризамыканиинакороткосопротивленияR5схемацепипримет вид 

 

R1 

 

А 
 
 
 

 

UАВ 

 
 
 
 
 
 

В 
 

 

Эквивалентное сопротивление цепи в этом 

случаеR´АВ=R1=2 Ом. 

ПосколькунапряжениеUАВостаетсяравным100В,токврезистореR1I1=UАВ

/ R´АВ=100 / 2 = 50 А 
Следовательно,еслизамкнутьнакороткосопротивлениеR5,ток,проходящийчерезсопротивлен

иеR1,увеличивается,насопротивленииR5напряжениеU5=0.Такженапряжение, проходящее 

через ветвь с резисторами R2,3,4, будет нулевым, так как эта ветвьпараллельна ветви с 

резистором R5. Из формулы UАВ= U1+ U5следует, что UАВ= 

U1,т.е.всенапряжениеприкладывается к резистору  R1 

 

Задание 1:  Пользуясь  приведенным примером оформить отчет

 всоответствии с пунктами, приведенными в разделе «Содержание 

отчета»Задание 2:Пользуясь  дополнительной  литературой

 и  источникамиинформации, ответить на  вопросы,

 ответы на которые должны бытьоформленывотчетепо 

выполнениюлабораторнойработы. 

1. Чтотакоеэлектрическийток? 

I1 
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2. Чтотакоесилаиплотностьтока?Вкаких единицахониизмеряются? 
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3. Каковапричинаэлектрическогосопротивления? 

4. Вкакихединицахизмеряетсясопротивление? 

5. Отчегозависитсопротивлениепроводника? 

6. Чтотакоеудельноесопротивление? 

7. Чтотакоепроводимостьиудельнаяпроводимость? 

8. Какой формулой описывается зависимость сопротивления 

проводниковоттемпературы? 

9. Чему равно общее сопротивление последовательно

 соединенныхпроводников? 

10. Чему равно общее сопротивление параллельно

 соединенныхпроводников? 

Задание3:Проанализироватьработу исделатьвывод. 

Источникилитературы: 

1) ДаниловИ.А.Общаяэлектротехникасосновамиэлектроники:Учеб.пособие/ 

И.А.Данилов. –М.:Высш.шк.,2011.– 663 с.:ил. 

2) ЕвдокимовФ.Е.Общаяэлектротехника:Учеб.дляучащ.неэлектротехн.спец.те

хникумов. -М.:Высш.шк.,2010.–352с.:ил. 

3) Петленко Б.И. Электротехника и электроника:  учебник для 

 студ.учреждений сред. проф. образования. - М.:

 Издательский центр 

«Академия»,2012. –320с.:ил. 

Интернет-источники: 

4) http://toe.ho.ua/post/zad.html- Цепи постоянного тока. Примеры 

решенныхзадач 

5) http://www.studfiles.ru/preview/3652645/ - Расчет электрических

 цепейпостоянного токаметодомэквивалентныхпреобразований 

6) http://www.supertoe.narod.ru/Post_tok/post_tok.html–Постоянныйток 

Формаотчетности:Работадолжнабытьвыполненавтетрадидляпрактических и 

лабораторныхработ 

Требованияквыполнениюотчета,егосодержание:отчетдолженсодержать 

темупрактическойработы, цельпрактическойработы, задания1и 

2длясвоеговарианта(начертитьсхему,выписатьданныедлясвоеговарианта, 

выполнить соответствующие расчеты) по примеру, 

приведенномувыше,ответынавопросы.Ответыдолжнысодержатьполныйответ,

проанализироватьработу и вконцесделатьвывод. 

Критерииоценивания:на«5»оцениваетсяработа,есливыполненывсетребован

ия,перечисленныевразделе«Содержаниеотчета»ирасчетывыполненыправильн

о,работавыполнена аккуратнои всрок 

на «4» оценивается работа, если выполнены все требования, перечисленные 

вразделе «Содержание отчета», но работа выполнена не в срок или 

выполненыне все требования. Например, приведены ответы не на все 

вопросы, но неменее,чем на8вопросов 

http://toe.ho.ua/post/zad.html
http://www.studfiles.ru/preview/3652645/
http://www.supertoe.narod.ru/Post_tok/post_tok.html
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на«3»оцениваетсяработа,есливыполненыневсетребования,перечисленные в 

разделе «Содержание отчета», или в расчетах 

допущеныошибки,илиотвеченоменее,чем на8вопросов. 

на «2» оценивается работа, если не выполнены требования, перечисленные 

вразделе «Содержание отчета», расчеты ошибочны, нет ответов на 

вопросы,нетвывода по работе,работасдана невсрокили несдана 

Самостоятельнаяработа№5. 

ПОИСК И ЧТЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ «ОСНОВНЫЕ 

ЗАКОНЫМАГНИТНЫХ ЦЕПЕЙ. РАСЧЕТ ПРОСТЕЙШИХ 

МАГНИТНЫХЦЕПЕЙ» 

Цель работы:найтиинформациюпоосновнымзаконаммагнитныхцепей 

ирасчетупростоймагнитной цепи. 

Краткиетеоретическиесведения 

Магнитнойцепьюназываетсясовокупностьустройств,содержащихферромагни

тные тела, служащих для сосредоточения магнитного потока 

вопределённойчастипространства. 

Всилунепостоянствамагнитнойпроницаемости µ магнитныецепинелинейны. 

Если магнитная цепь выполнена из одного ферромагнитного материала, то 

еёназываютоднородной,еслиизразличныхматериалов–

неоднородной.Магнитнаяцепь,вовсехсеченияхкотороймагнитныйпотокодина

ков,называетсянеразветвлённой магнитной цепью. 

Магнитнаяцепьэлектрическихреле,трансформаторов,электрическихмашинсос

тоитизисточников,возбуждающихмагнитноеполе,имагнитопровода, в 

котором магнитный поток концентрируется и практическивесьзамыкается. 

Прирасчетемагнитнойцепиможетбытьпоставленазадачаопределениянамагнич

ивающейсилы(н.с.)призаданноммагнитномпотокеилииндукции 

-этопрямаязадача.Обратнаязадача-

определитьмагнитныйпотокпонамагничивающей силе. 

В обеих задачах должны быть известны размеры участков магнитной цепи 

икриваянамагничивания материала 

. 

Задание1: 

Пользуясьдополнительнойлитературойиисточникамиинформации,найдитеинф

ормациюорасчетемагнитныхцепей.Составьтеалгоритмрасчета простой 

магнитнойцепи. 

Задание2:Пользуясьдополнительнойлитературойиисточникамиинформ

ации,выполните тест. 

Тест 

1. Какое поле возникает вокруг движущихся

 электрическихзарядов? 

a. Магнитное 
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b. Электрическое 

c. Электромагнитное 

2. Влияетлинаправлениеобходаконтуранаконечныйрезультатприис

пользованиизаконаполноготока? 

a. Невлияет 

b. Влияет 

3. Укажитескоростьраспространенияэлектромагнитногополявваку

уме? 

a.3·108 см/с 

b.3·108 м/с 

c.3·108 км/с 

4. Укажитеединицуизмерениямагнитнойиндукции? 

a. В ·с 

b. В · с/м2 

c. В/м 

5. Вкаких единицахизмеряютмагнитныйпоток? 

a. Вб 

b. В ·с 

c. Правильныобаответа 

6. ЧтоопределяютнаоснованиизаконаБио-Савара? 

a. Плотностьэнергиимагнитногополя 

b. Силу,действующуюнапроводникстокомвмагнитномполе 

c. Индукцию,создаваемуюпроводникомстоком 

7. Магнитнаяпроницаемостьхарактеризуетмагнитныесвойства 

a. Среды 

b. Пустоты 

c. Вакуума 

8. Полнымтокомназывают 

a. Сумму токов, пронизывающих поверхность,

 ограниченнуюконтуром 

b. Алгебраическую сумму токов, пронизывающих

 поверхность,ограниченнуюконтуром 

9. I1=1А,I2= 2А,I3= 3А.Чемуравен полныйток(см.рис.3)? 

a. 0 

b. 1 А 

c. 2 А 

10. Какизменитсямагнитнаяиндукциявнутрикатуш

ки,есливнеевставитьстальнойсердечник? 

a. Увеличится 

b. Уменьшится Рис.3 

c. Неизменится 
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11. Числовитковконтураw=10.Виткипронизываютсяоднимитемжема

гнитнымпотокомФ=1В·с.Чемуравныпотокосцепленияконтура? 

a. 0 

b. 1В·с 

c. 10 Вб 

12. Скоростьизмененияпотокосцепленийконтураравна10Вб/с. 

КакаяЭДС индуктируетсявконтуре? 

a. Нужноуказатьвеличинумагнитногопотока,сцепленногосконтуром 

b. Нужноуказатьчисловитковконтура 

c. 10В 

13. УкажитенаиболееобщуюформулировкупринципаЛенца. 

a. Индуктированный ток препятствует изменению 

потокосцепленийконтура 

b. Индуктированныйтокпрепятствуетдвижениюпроводникавмагнит

номполе 

c. Индуктированныйтокпрепятствуетпричине,еговызывающей 

14. КакуюфизическуювеличинупринятообозначатьбуквойL? 

a. Индукцию 

b. Электромагнитнуюиндукцию 

c. Самоиндукцию 

d. Индуктивность 

15. Найдитеиндуктивностькатушкисвоздушнымсердечником,еслиμ= 

4π ·10-7 Гн/м; w= 100витков;S = 10см2; l= 4πсм 

a. 0,1Гн 

b. 0,01 Гн 

c.0,001Гн 

Источникилитературы: 

1) ДаниловИ.А.Общаяэлектротехникасосновамиэлектроники:Учеб.пособие/ 

И.А.Данилов.–М.:Высш.шк.,2011.– 663 с.:ил. 

2) ЕвдокимовФ.Е.Общаяэлектротехника:Учеб.дляучащ.неэлектротехн.спец.те

хникумов. -М.:Высш.шк.,2010.–352с.:ил. 

3) Петленко Б.И. Электротехника и электроника:  учебник для 

 студ.учреждений сред. проф. образования. - М.:

 Издательский центр 

«Академия»,2012. –320с.:ил. 

Интернет-источники: 

4) http://studopedia.ru/2_18165_osnovnie-zakoni-magnitnih-tsepey.html -

Основные законымагнитныхцепей 

5) http://principact.ru/content/view/189 - Основные законы и

 формулымагнитныхцепей 

6) http://scask.ru/book_oet.php?id=40–магнитнаяцепьиеерасчет 

http://studopedia.ru/2_18165_osnovnie-zakoni-magnitnih-tsepey.html
http://principact.ru/content/view/189
http://scask.ru/book_oet.php?id=40
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Формаотчетности:Работадолжнабытьвыполненавтетрадидляконспектов 

Требования к написанию конспекта: системность, логичность 

изложенияматериала,краткость,убедительностьи доказательность 

Критерии оценивания: на «5» оценивается работа, если конспект 

выполненв соответствии с требованиями к оформлению: записи краткие, 

логичные,последовательные.Записьосновныхмыслейсопровождаетсяпримера

ми,таблицами,схемамииправильноданыответына14–15 вопросовтеста 

на«4»оцениваетсяработа,есликонспектвыполненвсоответствиистребованиями

:записикраткие,логичные,последовательные.иправильноданыответына 11–12 

-13 вопросовтеста 

на «3» оценивается работа, есликонспект выполнен не в с соответствии 

стребованиями к логике изложения, последовательности. Текст 

представленцитатами.Отсутствуютпримерывыполненияиправильноданыотве

тына8 

–9 -10 вопросов теста 

на «2» оценивается работа, если не выполнены требования, перечисленные 

вразделе«Требованиякконспекту»,втесте правильных ответовменее8. 

 

Самостоятельнаяработа№6. 

ПОИСК ИНФОРМАЦИИ И СОСТАВЛЕНИЕ КОНСПЕКТА 

«ЭДСВЗАИМОИНДУКЦИИ.ВИХРЕВЫЕТОКИ» 

Цельработы:найтиинформациюисоставитьконспектпорасчетуЭДСвзаи

моиндукцииипонятиювихревыхтоков. 

Краткиетеоретическиесведения 

Втомслучае,когдапеременноемагнитноеполе,созданноетокомоднойкатушки, 

пересекает витки другой катушки (рис. 4), и наоборот, на 

зажимахпоследнейкатушкивозникаетЭДС,которуюназываютЭДСвзаимоинду

кции. 

Ток , проходящий через катушку w2, создает магнитное поле, часть 

которогосцеплена с витками катушки w2 (рис. 4, а), и количественно 

определяетсяпотокосцеплением взаимоиндукции. Соответственно ток 

катушки w2 (рис. 4,б)создаетпотокосцепление взаимоиндукции. 
 

 

Рис.4.Магнитосвязанныецепи 

Здесь Ф 12 и Ф21 — магнитные потоки взаимоиндукции, 

пропорциональныетокам, их создающим. Следовательно, и потокосцепление 

взаимоиндукциипропорциональныэтим токам: 
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Ψ1,2=М1,2i1; Ψ2,1 =М2,1i2. 

КоэффициентыпропорциональностиМ1,2иМ2,1называютвзаимнымииндуктивн

остями.Втомслучае,когдакатушкинесодержатферромагнитныхсердечников,

М1,2=М2,1 = М. 

Взаимная индуктивность М зависит от числа витков катушек, их размеров 

ивзаимного расположения, атакже отмагнитныхсвойствсреды. 

ЕдиницавзаимнойиндуктивностиМ—генри(Гн). 

При изменении потокосцепления взаимоиндукции первой катушки во 

второйкатушкенаводитсяЭДС взаимоиндукции: 

е1,2=-d Ψ1,2/ dt = -Мd i1 /dt 

Соответственноизменениепотокосцеплениявзаимоиндукциивторойкатушки    

вызывает    ЭДС    взаимоиндукции      в      первой      катушке:е2,1=-d Ψ2,1 / dt 

= -Мd i2 / dt 

Явлениевзаимоиндукциинаходитширокоеприменениевразличныхэлектро- и 

радиотехнических устройствах. В частности, оно используется 

длятрансформации    электроэнергии    в    целях    переменного     

тока.Однакоэтоявлениеможетпроявлятьсебяикаквредное.Например,всердечн

икекатушки(рис.5)илитрансформаторазасчетявлениявзаимоиндукциивозника

еткольцевойток,которыйназываютвихревым.Протеканиевихревыхтоковвсерд

ечникевызываетбольшиетепловыепотери. Для уменьшения этих потерь 

ферромагнитные сердечники набираютиз тонких изолированных друг от 

друга листов электротехнической стали сповышеннымудельным 

электрическимсопротивлением. 
 

 

Рис.5. Образование вихревых токов в магнитопроводе 

 

Задание1: 

Пользуясьдополнительнойлитературойиисточникамиинформации,найдитеинф

ормациюорасчетеЭДСвзаимоиндукции.Составьтеалгоритмрасчета ЭДС 

взаимоиндукции. 

Задание2:Пользуясьдополнительнойлитературойиисточникамиинформ

ации,выполните тест. 

Тест 

1. ВозможнолиодновременноевозникновениевконтуреЭДСсамоинд

укциииЭДСвзаимнойиндукции? 

a. Возможно 

b. Нет 

2. Какое соотношение между потоком самоиндукции Ф1,1

ипотоком взаимоиндукции Ф1,2на рис.4? 
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a.Ф1,1=Ф1,2 
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b.Ф1,2< Ф1,1 

c.Ф1,2>Ф1,1 

3. Может ли ЭДС взаимной индукции превышать

 ЭДСсамоиндукции? 

a. Может 

b. Неможет 

4. Возможнолипрактическиобеспечить Ф1,2 =Ф1,1; Ф2,1=Ф2,2? 

a. Нет 

b. Да 

5. КакуюфизическуювеличинупринятообозначатьбуквойМ? 

a. Электромагнитнуюиндукцию 

b. Взаимнуюиндукцию 

c. Взаимнуюиндуктивность 

6. При каком взаимном расположении катушек

 ЭДСвзаимоиндукциимаксимальна? 

a. 

 

 

 
 

b. 

 
 

 
 

7. Ток в соседнем контуре равномерно увеличился от 0 до 1 А. 

Приэтом в данном контуре возникла ЭДС взаимной индукции 1 

В.Чемуравнавзаимнаяиндуктивность? 

a. Длявозможностирешениянеобходимоуказатьскоростьизмененият

ока 

b. Необходимоуказатьрасстояниемеждуконтурами 

8. НаводитливихревыетокиЭДСвзаимоиндукциивкатушке(рис.5)? 

a. Да 

b. Нет 

c. Этозависитотхарактераизменениятока 

9. Потокосцеплениявзаимнойиндукциипервойкатушкиравны0,1 В · 

с при токе во второй катушке 0,1 А. Чему равна 

взаимнаяиндуктивность? 

a. 0,1Ом·с 

b. 1 Ом · с 

c. 10Гн 

10. Откакихсвойствсердечниказависятвихревыетоки? 

a. Толькоотэлектрических 
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b. Толькоотмагнитных 

c. Иотэлектрических,иотмагнитных 

Источникилитературы: 

1) ДаниловИ.А.Общаяэлектротехникасосновамиэлектроники:Учеб.пособие/ 

И.А.Данилов.–М.:Высш.шк.,2011.– 663 с.:ил. 

2) ЕвдокимовФ.Е.Общаяэлектротехника:Учеб.дляучащ.неэлектротехн.спец.те

хникумов. -М.:Высш.шк.,2010.–352с.:ил. 

3) Петленко Б.И. Электротехника и электроника:  учебник для 

 студ.учреждений сред. проф. образования. - М.:

 Издательский центр 

«Академия»,2012.–320 с.:ил. 

Интернет-источники: 

4) http://www.studfiles.ru/preview/2867800/page:4/ -Вихревыетоки 

5) https://ru.wikipedia.org/wiki/Взаимоиндукция-Взаимоиндукция 

6) http://studopedia.ru/1_110017_yavlenie-emi-zakon-faradeya-vihrevie-toki.html 

–ЯвлениеЭМИ.ЗаконФарадея.Вихревыетоки. 

Формаотчетности:Работадолжнабытьвыполненавтетрадидляконспектов 

Требования к написанию конспекта: системность, логичность 

изложенияматериала,краткость,убедительностьи доказательность 

Критерии оценивания: на «5» оценивается работа, если конспект 

выполненв соответствии с требованиями к оформлению: записи краткие, 

логичные,последовательные.Записьосновныхмыслейсопровождаетсяпримера

ми,таблицами,схемамииправильноданыответына9–10 вопросовтеста 

на«4»оцениваетсяработа,есликонспектвыполненвсоответствиистребованиями

:записикраткие,логичные,последовательные.иправильноданыответына 7–8 

вопросовтеста 

на «3» оценивается работа, есликонспект выполнен не в с соответствии 

стребованиями к логике изложения, последовательности. Текст 

представленцитатами.Отсутствуютпримерывыполненияиправильноданыотве

тына5 

–6вопросовтеста 

на «2» оценивается работа, если не выполнены требования, перечисленные 

вразделе«Требованиякконспекту»,втесте правильных ответовменее5. 

Самостоятельнаяработа№7. 

ОФОРМЛЕНИЕ РЕФЕРАТА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, 

ПОДГОТОВКАК ПЕЧАТИ 

Цельработы:повысить  свои  знания  по  теме  «Электрическое  поле», 

«Электрические цепи постоянного тока», «Электромагнетизм», 

заниматьсясамообразованием 

Задание1: 

Привыполнениисамостоятельнойработы№5,6выподбиралиматериалиготовили

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð’Ð·Ð°Ð¸Ð¼Ð¾Ð¸Ð½Ð´ÑƒÐºÑ†Ð¸Ñ�
http://studopedia.ru/1_110017_yavlenie-emi-zakon-faradeya-vihrevie-toki.html
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сообщениепотеме«Электромагнетизм».Составьтепланработы надрефератом. 
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Задание2:Пользуясьинтернет-источникамиилитературой,выполните 

подбор материала (текстовый и графический) по выбранной 

теме.Напишитевведениекреферату(объем2-3страницы). 

Задание3: Определитеразделыиподразделы основной частиреферата. 

Соотнеситенайденныйматериалссодержанием. 

Задание4:Напишите заключение. 

Задание 5: Оформите реферат и подготовьте его к печати. 

Распечатайтеисдайтена проверку. 

Примечание:Требованиякрефератусмотритениже.Образецоформленият

итульного листапредставленвприложенииА. 

 

Темарефератов 

1. Электрическийзаряд.Электрическийток. 

2. ЗаконКулона 

3. Электрическоеполе 

4. Напряженностьэлектрическогополя 

5. Абсолютнаядиэлектрическаяпроницаемость 

6. Потенциалэлектрическогополя 

7. Электрическоенапряжение 

8. Электрическаянапряженность 

9. Соединение конденсаторов в 

батарею10.Магнитное поле. Магнитная 

индукция.11.Магнитныйпоток.Закон Био-

Савара 

12. Магнитная проницаемость. Диамагнитные, парамагнитные

иферромагнитныевещества. 

13. Напряженность магнитного поля. Закон полного 

тока.14.Законэлектромагнитной индукции 

15. Явлениесамоиндукции.Индуктивность. 

16. Явление взаимной 

индукции17.Ферромагнетизм 

18.Магнитная цепь. Ферромагнитные 

материалы.19.Электрическая цепь. Сопротивление и 

проводимость20.Электрическоенапряжение.ЗаконОма. 

21. Связь между ЭДС и напряжением источника. Режимы

работыэлектрическойцепи. 

22. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – 

Ленца.23.Сложная электрическая цепь. Основные определения. Законы 

Кирхгофа24.Эквивалентное преобразование участков

 цепи, содержащих 

последовательноипараллельносоединенныесопротивления. 
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25.Линейныеинелинейныеэлектрическиецепи. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОФОРМЛЕНИЮРЕФЕРАТА 

 
РЕФЕРАТ–этосамостоятельноепроизведение,свидетельствующееознаниистудентами 

литературы по предложенной теме, ее основной проблематике, отражающееточку зрения 

автора на данную проблему, умение осмысливать явления жизни на 

основетеоретическихзнаний.Содержаниерефератадолжнобытьлогичным;изложениематери

аланоситпроблемно-

тематическийхарактер.Тематикарефератовпредлагаетсяпреподавателем,но ввыборетемы 

студентможет проявитьинициативу. 

 

Рефератсоздаетсяиндивидуально. 

РаботадолжнабытьпредставленанабумагеформатаА4,впечатном(компьютерном)илирукописномва

рианте. 

Выполненнуюработусдатькуказанномусроку. 

 

Этапыработынадрефератом 

 

 

 

 

 

 

 

Структурареферата 

Объемреферата должен быть 10-15 листов; нумерация страниц - снизу, 

посередине;1лист – титульный; 

2 лист–содержание; 

3 -  14  лист  –  содержание  реферата

 (введение,анализизученнойлитературы,теоретический материал, включая рисунки, 

таблицы, графики, схемы и т.д., заключение);15лист – списокиспользуемых источников 
 

Основныетребованиякнаписаниюреферата 

Необходимо правильно сформулироватьтему, отобрать по ней необходимый 

материал.Нестремитесьиспользоватьвесьсобранныйматериал,неперегружайтееёмалознача

щимидля раскрытия темы фактами,примерами. 

Во введениик реферату и докладу по нему необходимо обосновать, почему 

выбранаданнаятема, еёактуальность. 

Неэтично выдавать чужие мысли за свои, без ссылки на источник. После 

приведеннойцитатыделайтесноскувконцестраницысуказаниемфамилииавтораиназванияпр

оизведения. 

Следите за последовательностью изложения, не допускайте нечетких 

формулировок,речевых ошибок.Больше используйте в подготовке реферата 

материалысовременныхавторов,журнальных статей. 

Правильнооформляйтереферат,включаятитульныйлистисписоклитературы. 

Оформление списка литературы: перечисляется в алфавитномпорядке – 

автор,название, место издания, название издательства, годиздания. (Например:Пассов 

Е.И.Урок иностранного языка всреднейшколе. –   М.: Просвещение, 2000г.   

Например,статья в журнале: Теслина О.В. Проектные формы работы на уроке английского 

языка //Иностранныеязыкившколе. 2002.  №3. С. 41-46.) 

1. Выбориформулированиетемы. 

2. Подборхудожественной,научнойикритическойлитературы(приразработкерефератадолжнобыт

ьиспользовано неменее5-10 источников). 
3. Отборисистематизацияматериалакреферату,составлениеплана. 

4. Оформлениереферата. 

5. Подготовкакзащитереферата. 

6. Защитареферата(выступлениесдокладом). 

 



40 
 

Правилаоформленияреферата 

Оформлениерефератавыполняетсяприпомощикомпьютера. 

СодержаниеиобъемработыопределяютсяМетодическимирекомендациями,которыеразрабатываю

тсясоответствующей Методической комиссией. 

Печатьнаоднойсторонелистабелойбумагиразмером210х297мм(форматА4).Поля:левое–

3см(30мм),правое-1см(10мм),верхнее– 1см(10мм),нижнее-2,5см(25мм). 

Шрифт:ТипшрифтадлятекстаTimesNewRoman,прямой.Высоташрифта:телоабзаца– 14, 

интервал-1,5. 

Выравнивание:заголовок–поцентру,основнойтекст–поширине.Переноссловвзаголовках–

пословам (словавзаголовках–неразрываются,апереносятсяцеликом). 

 

Основныекритерииоцениванияреферата 

Изложенноепониманиерефератакакцелостногоавторскоготекстаопределяеткритерииег

ооценки:новизнатекста;обоснованностьвыбораисточника;степеньраскрытиясущностивопр

оса;соблюдения требованийк оформлению. 

Новизнатекста: 

а)актуальностьтемыисследования; 

б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового 

аспектаизвестной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных,интеграционных); 

в)умениеработатьсисследованиями,критическойлитературой, 

систематизироватьиструктурировать материал; 

г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и 

суждений;д)стилевоеединство текста,единство жанровых черт. 

Степень раскрытиясущности вопроса: 

а) соответствие содержания теме и плану 

реферата;б)полнота иглубиназнанийпотеме; 

в)обоснованностьспособовиметодовработысматериалом; 

г)умениеобобщать,делатьвыводы,сопоставлятьразличныеточкизренияпоодномувопросу(п

роблеме). 

Обоснованностьвыбораисточников: 

а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по 

темеисследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистическиеданные,сводки, справкии т.д.). 

Соблюдениетребованийкоформлению: 

а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список 

литературы;б)оценкаграмотностиикультурыизложения(вт.ч.орфографической,пунктуацио

нной,стилистическойкультуры), владениетерминологией; 

в)соблюдениетребованийкобъёмуреферата. 
 

Критерииоценивания:«4-5»выставляется,если: 

- работа сдана в указанные сроки, обозначена проблема и обоснована её 

актуальность,сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему, 

логичноизложенасобственнаяпозиция,сформулированывыводы,раскрытатемареферата,вы

держанобъем, соблюденытребования к внешнемуоформлению; 

«3»выставляется,если: 

- основныетребованиякрефератувыполнены,ноприэтомдопущенынедочеты,например:име

ютсянеточностивизложенииматериала,отсутствуетлогическаяпоследовательность 

всуждениях, объем реферата выдержан более чем на 50%, 

имеютсяупущениявоформлении; 

«2»выставляется,если: 
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- теманераскрыта,обнаруживаетсясущественноенепониманиепроблемы,допущеныгрубей

шиеошибки воформлениеработы; 

- рефератстудентомне представлен. 

 
 

Самостоятельнаяработа№8. 

ВЫПОЛНЕНИЕОТЧЕТА ПОЛАБОРАТОРНОЙРАБОТЕ№3 

«РАСЧЕТЭЛЕКТРИЧЕСКИХЦЕПЕЙПЕРЕМЕННОГОТОКА» 

 

Цель 

работы:оформлениеотчетаповыполненнойлабораторнойработе«Расчетэлектр

ических цепейпеременноготока». 

 

Содержаниеотчета 

Отчетполабораторнойработедолженсодержать: 

1. Темапрактическойработы. 

2. Цельпрактическойработы. 

3. Заданиедля своего варианта (начертить схему, выписать данные 

длясвоеговарианта,выполнитьсоответствующиерасчеты)попримеру,при

веденному выше. 

4. Ответитьнавопросы.Ответыдолжнысодержатьполныйответ. 

5. Проанализироватьработуивконцесделатьвывод. 

Работадолжнабытьвыполненавтетрадидляпрактическихилабораторных

работ. 

 

Примероформленияотчета 

 
Тема: Расчет электрической цепи переменного 

токаЦельпрактической работы: 

1. Выявитьвлияниеактивногосопротивленияииндуктивностикатушки,атакжеемкости 

конденсатора на значения тока в электрической цепи, напряжения на 

ееэлементахимощности. 

2. Изучитьявлениерезонансанапряжений. 

3. Познакомитьсясметодамианализасприменениемвекторныхдиаграмм. 

4. Получение практических навыков расчета последовательного контура 

однофазныхцепейпеременного тока. 

ЗаданиеРассчитатьэлектрическуюцепьпеременноготокасактивнымиемкостнымс

опротивлением 

1. Длясвоихданныхначертитьисходнуюсхему. 

Номерва

рианта 

Номерр

исунка 

R1,Ом R2,Ом ХС1,Ом ХС2,Ом ХL1,Ом ХL1,Ом Задаваемая

величина 

01 12 8 4 4 5 нет нет I = 10 А 
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2. Определяемобщеесопротивлениецепи: 

Z=√(𝑅1+𝑅2)2+(ХС1+ХС2)2=√(8+4)2 +(4+5)2=√122+92= 

√225=15Ом 

3. Определяемнапряжениецепи: 
U=I·Z=10·15 =150В. 

4. Определяемкоэффициентмощностицепи.Воизбежаниепотеризнакаугла(косинус – 

функция четная) определяем sin φ: sin φ = (ХС1 + ХС2) / Z = (4 + 5) / 15 =0,6; φ = 

36°50´ По таблицам Брадиса определяем коэффициент мощности cos φ 

=cos36°50´=0,8 

5. Определяемактивную,реактивнуюиполнуюмощностицепи: 
Р=U·I·cosφ=150·10·0,8=1200ВтилиР=I2(R1+R2)=102(8 + 4) 
=1200 Вт; 

Q=I2(ХС1+ХС2)=102(4+5)=900варилиQ=U·I·sinφ=150·10·0,6=900 вар; 

S=U·I=150·10=1500В· АилиS=I2·Z=102·15=1500В·АилиS 

=√Р2+𝑄2=√12002+9002=√2250000=1500В·А 

6. Определяем падения напряжения на, сопротивлениях 

цепи:UR1=I·R1=10 ·8 =80В; 
UХС1=I·ХС1=10·4= 40В;UR2= I 

· R2= 10 · 4 = 40 

В;UХС2=I·ХС2=10 ·5 =50 В 
7. Построениевекторнойдиаграммы.Выбереммасштабдлятокаинапряжения.Зададимс

я масштабом по току: в 1 см 2 А и масштабом по напряжению: в 1 см 

20В.Построениевекторнойдиаграммыначинаемсвекторатока,которыйоткладываем

по горизонтали вмасштабе10 А/ 2 А=5см. 

Вдольвекторатокаоткладываемвекторыпаденийнапряжениянаактивныхсопротивле

ниях UR1иUR2: 80 В/20 В =4 см;40 В / 20 В =2 см. 
Из конца вектора UR2откладываем в сторону отставания от вектора тока на 

90°вектора падения напряжений UХС1 и UХС2 на емкостном сопротивлении длиной 

40В/ 20 В =2 см; 50 В / 20 В =2,5 см. 

Геометрическая сумма векторовUR1, UR2, UХС1, UХС2 равна полному 

напряжению,приложенномук цепи. 
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R1 I R2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

XC1 

 
 
 
 
 
 
 
 

XC2 
 

Задание 1:  Пользуясь  приведенным примером оформить отчет

 всоответствии с пунктами, приведенными в разделе «Содержание 

отчета»Задание 2:Пользуясь  дополнительной  литературой

 и  источникамиинформации, ответить на  вопросы,

 ответы на которые должны бытьоформленывотчетепо 

выполнениюлабораторнойработы. 

1. Основныеэлектрическиевеличинысинусоидальноготока 

2. Действующие,средние,амплитудныеикомплексныезначениятока,напря

женияи ЭДС 

3. Свойствапоследовательнойцепипеременногосинусоидальноготока 

4. Отчего зависитвеличинаугламежду токоминапряжением? 

5. Если ток изменяется по синусоидальному закону, то по какому 

законуизменяетсянапряжениенаактивном,индуктивномиемкостномсопр

отивлениях? 

6. Чтотакоекоэффициентмощностицепиикатушкииндуктивности? 

7. Какповыситькоэффициентмощностивсейцепи? 

8. Почемупоказаниеобщеговольтметравпоследовательнойцепинеравно 

суммепоказаний вольтметровнаотдельныхучастках? 

9. Почемуидеальнаякатушкаиконденсаторнепотребляютактивнуюмощнос

ть? 

10. Отчегозависятреактивныесопротивленияимощностикатушкииконденса

тора? 

Задание3:Проанализироватьработу исделатьвывод. 

Источникилитературы: 

U 
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1) ДаниловИ.А.Общаяэлектротехникасосновамиэлектроники:Учеб.пособие/ 

И.А.Данилов.– М.: Высш.шк.,2011.–663с.:ил. 

2) ЕвдокимовФ.Е.Общаяэлектротехника:Учеб.дляучащ.неэлектротехн.спец.те

хникумов. -М.:Высш.шк.,2010.–352с.:ил. 

3) Петленко Б.И. Электротехника и электроника:  учебник для 

 студ.учреждений сред. проф. образования. - М.:

 Издательский центр 

«Академия»,2012.–320с.:ил. 

Интернет-источники: 

4) http://www.studfiles.ru/preview/417634/page:2/- Однофазные 

электрическиецепипеременногосинусоидальноготока 

5) http://phys.bspu.by/static/um/inf/elektronika/elektrotehnika/odnof_cepi.pdf -

Однофазныецепипеременноготока 

6) http://www.stgau.ru/company/personal/user/6746/Лекции 2– 

Однофазныйпеременный ток 

Формаотчетности:Работадолжнабытьвыполненавтетрадидляпрактических и 

лабораторныхработ 

Требованияквыполнениюотчета,егосодержание:отчетдолженсодержать 

темупрактическойработы,цельпрактическойработы,задания1и 

2длясвоеговарианта(начертитьсхему,выписатьданныедлясвоеговарианта, 

выполнить соответствующие расчеты) по примеру, 

приведенномувыше,ответынавопросы.Ответыдолжнысодержатьполныйответ,

проанализироватьработуи вконцесделатьвывод. 

Критерииоценивания:на«5»оцениваетсяработа,есливыполненывсетребован

ия,перечисленныевразделе«Содержаниеотчета»ирасчетывыполненыправильн

о,работавыполнена аккуратнои всрок 

на «4» оценивается работа, если выполнены все требования, перечисленные 

вразделе «Содержание отчета», но работа выполнена не в срок или 

выполненыне все требования. Например, приведены ответы не на все 

вопросы, но неменее,чем на8вопросов 

на«3»оцениваетсяработа,есливыполненыневсетребования,перечисленные в 

разделе «Содержание отчета», или в расчетах 

допущеныошибки,илиотвеченоменее,чем на8вопросов. 

на «2» оценивается работа, если не выполнены требования, перечисленные 

вразделе «Содержание отчета», расчеты ошибочны, нет ответов на 

вопросы,нетвывода по работе,работа сданане всрокили не сдана 
 

Самостоятельнаяработа№9. 

ВЫПОЛНЕНИЕОТЧЕТА ПОЛАБОРАТОРНОЙРАБОТЕ№4 

«РАСЧЕТ НЕРАЗВЕТВЛЕННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ЦЕПЕЙПЕРЕМЕННОГОТОКА» 

 

Цельработы: оформление отчета по выполненной

http://phys.bspu.by/static/um/inf/elektronika/elektrotehnika/odnof_cepi.pdf
http://www.stgau.ru/company/personal/user/6746/
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 лабораторнойработе«Расчетнеразветвленныхэлектриче

скихцепейпеременноготока». 
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Содержаниеотчета 

Отчетполабораторнойработедолжен содержать: 

1. Темапрактическойработы. 

2. Цельпрактическойработы. 

3. Заданиедля своего варианта (начертить схему, выписать данные 

длясвоеговарианта,выполнитьсоответствующиерасчеты)попримеру,при

веденному выше. 

4. Ответитьнавопросы.Ответыдолжнысодержатьполныйответ. 

5. Проанализироватьработуивконцесделатьвывод. 

Работадолжнабытьвыполненавтетрадидляпрактическихилабораторных

работ. 

 

Примероформленияотчета 

 
Тема: Расчет неразветвленной электрической цепи переменного 

токаЦельпрактической работы: 

1. Выявитьвлияниеактивногосопротивленияииндуктивностикатушки,атакжеемкости 

конденсатора на значения тока в электрической цепи, напряжения на ееэлементахи 

мощности. 

2. Изучитьявлениерезонансанапряжений. 

3. Познакомитьсясметодамианализасприменениемвекторныхдиаграмм. 

4. Получение практических навыков расчета последовательного контура 

однофазныхцепейпеременного тока. 

ЗаданиеРассчитатьэлектрическуюцепьпеременноготокасактивным,индуктивны

ми емкостным сопротивлением 

1. Длясвоихданныхначертитьисходнуюсхему. 

Номерва

рианта 

Номерр

исунка 

R1,Ом R2,Ом ХС1,Ом ХС2,Ом ХL1,Ом ХL1,Ом Задаваемая

величина 

01 12 6 2 4 нет 10 нет U = 50 В 
 

 

2. Определяемобщеесопротивлениецепи: 
   

Z=√(𝑅1+𝑅2)2+(Х𝐿1−ХС1)2=√(6+2)2+(10−4)2=√82+62= 

√100=10Ом 
3. Определяемток: 

I=U/ Z=50 / 10 =5 А. 

4. Определяемкоэффициентмощностицепи.Воизбежаниепотеризнакаугла(косинус–

функциячетная)определяемsinφ:sinφ=(ХL1-ХС1)/Z=(10-4)/10= 
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0,6;φ=36°50´ПотаблицамБрадисаопределяемкоэффициентмощностиcosφ=cos36°50´

=0,8 или 

сosφ=𝑅1+𝑅2=6+2=0,8. 
𝑍 10 

5. Определяемактивную,реактивнуюиполнуюмощностицепи: 

Р=U·I·cosφ=50·5·0,8=200ВтилиР=I2(R1+R2)=52(6+2)=200 Вт; 
Q=I2(ХL1-ХС1)=52(10-4)=150варилиQ =U·I·sinφ=50·5·0,6= 
150вар; 

S=U·I=50·5=250В·АилиS=I2·Z=52·10=250В·АилиS= 

√Р2+𝑄2=√2002+1502=√62500=250В·А 

6. Определяем падения напряжения на, сопротивлениях 

цепи:UR1=I· R1=5 ·6 =30В; 
UХL1=I· ХL1=5·10= 50В;UR2= 

I · R2= 5 · 2 = 10 

В;UХС1=I·ХС1= 5 ·4 =20 В 
7. Построениевекторнойдиаграммы.Выбереммасштабдлятокаинапряжения.Зададимс

я масштабом по току: в 1 см 1 А и масштабом по напряжению: в 1 см 

10В.Построениевекторнойдиаграммыначинаемсвекторатока,которыйоткладываем

по горизонтали вмасштабе 5 А/1 А=5 см. 

Вдольвекторатокаоткладываемвекторыпаденийнапряжениянаактивныхсопротивле

ниях UR1иUR2: 30 В/10 В =3 см;10 В / 10 В =1 см. 

Из конца вектора UR2откладываем в сторону опережения вектора тока на 

90°вектор падения напряжений UХL1 на индуктивном сопротивлении длиной 50 В / 

10В=5см.ИзконцавектораUХL1откладываемвсторонуотставанияотвекторатока на 

90° вектор падения напряжения UХС1 на конденсаторе длиной 20 В / 10 В =2см. 

Геометрическая сумма векторовUR1, UR2, UХС1, UХС2 равна полному 

напряжениюU,приложенному кцепи. 
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UL1 

 
 
 
 
 
 

UC1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R1 R2 I 
 

Задание 1:  Пользуясь  приведенным примером оформить отчет

 всоответствии с пунктами, приведенными в разделе «Содержание 

отчета»Задание 2:Пользуясь  дополнительной  литературой

 и  источникамиинформации, ответить на  вопросы,

 ответы на которые должны бытьоформленывотчетепо 

выполнениюлабораторнойработы. 

1. Какойтокназываетсяпеременным? 

2. ЧтотакоемгновенноезначениеЭДС,токаинапряжения? 

3. Чтоназываетсяфазой? 

4. Чтоназываетсяамплитудой? 

5. Чтотакое частота? 

6. Каковасвязьмеждупериодоми частотой? 

7. Дайтеопределениедействующегозначениятокаинапряжения. 

8. Какоесопротивлениеназываетсяактивным,акакоереактивным? 

9. От чего зависит емкостное 

сопротивление?10.Отчегозависятиндуктивноесо

противление? 

Задание3:Проанализироватьработу исделатьвывод. 

Источникилитературы: 

1) ДаниловИ.А.Общаяэлектротехникасосновамиэлектроники:Учеб.пособие/ 

И.А.Данилов.–М.:Высш.шк.,2011.– 663 с.:ил. 

2) ЕвдокимовФ.Е.Общаяэлектротехника:Учеб.дляучащ.неэлектротехн.спец.те

хникумов. -М.:Высш.шк.,2010.–352с.:ил. 

U 
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3) Петленко Б.И. Электротехника и электроника:  учебник для 

 студ.учреждений сред. проф. образования. - М.:

 Издательский центр 

«Академия»,2012. –320с.:ил. 

Интернет-источники: 

4) http://www.studfiles.ru/preview/417634/page:2/- Однофазные 

электрическиецепипеременногосинусоидальноготока 

5) http://phys.bspu.by/static/um/inf/elektronika/elektrotehnika/odnof_cepi.pdf -

Однофазныецепипеременноготока 

6) http://www.stgau.ru/company/personal/user/6746/ Лекции 2–

 Однофазныйпеременныйток 

Формаотчетности:Работадолжнабытьвыполненавтетрадидляпрактических и 

лабораторныхработ 

Требованияквыполнениюотчета,егосодержание:отчетдолженсодержатьте

мупрактическойработы, цельпрактическойработы, задания1и 

2длясвоеговарианта(начертитьсхему,выписатьданныедлясвоеговарианта, 

выполнить соответствующие расчеты) по примеру, 

приведенномувыше,ответынавопросы.Ответыдолжнысодержатьполныйответ,

проанализироватьработуи вконцесделатьвывод. 

Критерииоценивания:на«5»оцениваетсяработа,есливыполненывсетребован

ия,перечисленныевразделе«Содержаниеотчета»ирасчетывыполненыправильн

о,работавыполнена аккуратнои всрок 

на «4» оценивается работа, если выполнены все требования, перечисленные 

вразделе «Содержание отчета», но работа выполнена не в срок или 

выполненыне все требования. Например, приведены ответы не на все 

вопросы, но неменее,чем на8вопросов 

на«3»оцениваетсяработа,есливыполненыневсетребования,перечисленные в 

разделе «Содержание отчета», или в расчетах 

допущеныошибки,илиотвеченоменее,чем на8вопросов. 

на «2» оценивается работа, если не выполнены требования, перечисленные 

вразделе «Содержание отчета», расчеты ошибочны, нет ответов на 

вопросы,нетвывода по работе,работасдана невсрокили несдана 

 

Самостоятельнаяработа№10. 

ВЫПОЛНЕНИЕОТЧЕТА ПОЛАБОРАТОРНОЙРАБОТЕ№5 

«РАСЧЕТ РАЗВЕТВЛЕННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ЦЕПЕЙПЕРЕМЕННОГОТОКА» 

 

Цель 

работы:оформлениеотчетаповыполненнойлабораторнойработе«Расчетразвет

вленныхэлектрическихцепейпеременноготокасоднимисточникомпитания». 

 

http://phys.bspu.by/static/um/inf/elektronika/elektrotehnika/odnof_cepi.pdf
http://www.stgau.ru/company/personal/user/6746/
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Содержаниеотчета 
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Отчетполабораторнойработе долженсодержать: 

6. Темапрактическойработы. 

7. Цельпрактическойработы. 

8. Заданиедля своего варианта (начертить схему, выписать данные 

длясвоеговарианта,выполнитьсоответствующиерасчеты)попримеру,при

веденному выше. 

9. Ответить на вопросы. Ответы должны содержать полный 

ответ.10.Проанализироватьработуи вконцесделатьвывод. 

Работадолжнабытьвыполненавтетрадидляпрактическихилабораторных

работ. 

Примероформленияотчета 

 
Тема: Расчет разветвленной электрической цепи переменного 

токаЦельпрактической работы: 

1. Выявитьвлияниеактивногосопротивленияииндуктивностикатушки,атакжеемкости 

конденсатора на значения тока в электрической цепи, напряжения на ееэлементахи 

мощности. 

2. Изучитьявлениерезонансанапряжений. 

3. Познакомитьсясметодамианализасприменениемвекторныхдиаграмм. 

4. Получение практических навыков расчета последовательного контура 

однофазныхцепейпеременного тока. 

ЗаданиеРассчитатьэлектрическуюцепьпеременноготокаспараллельнымиветвям

и 

1. Длясвоихданныхначертитьисходнуюсхему. 

Номерва

рианта 

Номерр

исунка 

R1,Ом R2,Ом ХС1,Ом ХС2,Ом ХL1,Ом ХL1,Ом Задаваемая

величина 

01 12 12 6 8 нет 16 нет Р1=48Вт 
 
 

2. Активная мощность Р1 теряется в активном сопротивлении R1. Поэтому Р1 = 

I1
2R1.Отсюда: 

  

I=√
𝑃1

=√
48

=√4=2А 
1 

𝑅1 12 

3. Определяемнапряжение,приложенноекцепи: 
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  UАВ=I1·Z1=I1√𝑅2+𝑋2=2√122+162=2√400=40В. 
1 𝐿 

 

I2=UАВ/Z2=UАВ/√𝑅2+𝑋2=40/√62+82=40/√100=40/10=4А 
2 С 

5. Определяем активную иреактивную мощности, потребляемые 

цепью:Р=I1
2·R1+I2

2·R2=22· 12 +42·6=144 Вт; 
Q=I1

2ХL1– I2
2ХС1=22·16– 42·8 =-64 вар. 

Знак «-» показывает, что преобладает реактивная мощность

 емкостногохарактера. 

Полнаямощность,потребляемаяцепью: 

S=√Р2+𝑄2=√1442+642=√24832=157,6В·А 

6. Определяем ток в неразветвленной, части 

цепи:I=S / UАВ=157,6 / 40 =3,94 А 
7. Уголсдвигафазвовсейцепинаходимчерезsinφвоизбежаниепотеризнакаугла: 

sinφ=Q / S =-64 / 157,6 =-0,406; φ=-24° 
Знак«-»подчеркивает,чтотокцепиопережаетнапряжениеUАВ. 

8. Для построения векторной диаграммы определяем углы сдвига фаз в 

ветвях:sinφ1=ХL1/Z1=16 /√122+162=16 / √400=0,8; φ1=53°10´; 

sinφ2= ХС1/Z2= -8/ √62+ 82= -8/√100=- 0,8; φ2=- 53°10´ 
9. Построениевекторнойдиаграммы.Выбереммасштабдлятокаинапряжения.Зададимс

я масштабом по току: в 1 см 1 А и масштабом по напряжению: в 1 см 5 

В.Построениевекторнойдиаграммыначинаемсвекторанапряжения,которыйотклады

ваемпо горизонтали вмасштабе 40 В / 5 В=8 см. 

Под углом φ1к нему в сторону отставания откладываем в масштабе вектор 

токадлиной: 2 А / 1 А = 2 см; под углом φ2в сторону опережения – вектор тока 

I2длиной:4 А/ 1 А=4 см 

ГеометрическаясуммавекторовI1, I2,равнатокувнеразветвленной частицепи. 
 

 

 

 

4.Определяемток: 
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Задание 1:  Пользуясь  приведенным примером оформить отчет

 всоответствии с пунктами, приведенными в разделе «Содержание 

отчета»Задание 2:Пользуясь  дополнительной  литературой

 и  источникамиинформации, ответить на  вопросы,

 ответы на которые должны

 бытьоформленывотчетеповыполнениюлабораторной работы. 

1. Вкакойцепинаблюдаетсярезонанснапряжений?Запишитеусловиерезона

нса. 

2. В какой цепи наблюдается резонанс токов? Запишите

условиерезонанса. 

3. Дайтеопределениеполной,активнойиреактивноймощностей. 

4. Чтотакоекоэффициентмощности? 

5. Какнапрактикеувеличиваюткоэффициентмощности? 

6. КакполучаютЭДС,изменяющуюсяпосинусоидальному закону? 

7. Какиевеличиныхарактеризуютпеременныйток? 

8. Чтопредставляетсобойвекторнаядиаграммаикаконастроится? 

9. Какосуществляетсяграфическоесложениеивычитаниеповекторнымдиаг

раммам? 

10. Какопределяетсяэнергиямагнитногоиэлектрическогополей? 

Задание3:Проанализироватьработу исделатьвывод. 

Источникилитературы: 

1) ДаниловИ.А.Общаяэлектротехникасосновамиэлектроники:Учеб.пособие/ 

И.А.Данилов.–М.:Высш.шк.,2011.– 663 с.:ил. 

2) ЕвдокимовФ.Е.Общаяэлектротехника:Учеб.дляучащ.неэлектротехн.спец.те

хникумов. -М.:Высш.шк.,2010.–352с.:ил. 

3) Петленко Б.И. Электротехника и электроника:  учебник для 

 студ.учреждений сред. проф. образования. - М.:

 Издательский центр 

«Академия»,2012. –320с.:ил. 

Интернет-источники: 

4) http://www.studfiles.ru/preview/417634/page:2/- Однофазные 

электрическиецепипеременногосинусоидальноготока 

5) http://phys.bspu.by/static/um/inf/elektronika/elektrotehnika/odnof_cepi.pdf -

Однофазныецепипеременноготока 

6) http://www.stgau.ru/company/personal/user/6746/Лекции 2– 

Однофазныйпеременныйток 

Формаотчетности:Работадолжнабытьвыполненавтетрадидляпрактических и 

лабораторныхработ 

Требованияквыполнениюотчета,егосодержание:отчетдолженсодержатьте

мупрактическойработы, цельпрактическойработы, задания1и 

2длясвоеговарианта(начертитьсхему,выписатьданныедлясвоеговарианта, 

выполнить соответствующие расчеты) по примеру, 

приведенномувыше,ответынавопросы.Ответыдолжнысодержатьполныйответ,

http://phys.bspu.by/static/um/inf/elektronika/elektrotehnika/odnof_cepi.pdf
http://www.stgau.ru/company/personal/user/6746/
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проанализироватьработуи вконцесделатьвывод. 
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Критерииоценивания:на«5»оцениваетсяработа,есливыполненывсетребован

ия,перечисленныевразделе«Содержаниеотчета»ирасчетывыполненыправильн

о,работавыполнена аккуратнои всрок 

на «4» оценивается работа, если выполнены все требования, перечисленные 

вразделе «Содержание отчета», но работа выполнена не в срок или 

выполненыне все требования. Например, приведены ответы не на все 

вопросы, но неменее,чем на8вопросов 

на«3»оцениваетсяработа,есливыполненыневсетребования,перечисленные в 

разделе «Содержание отчета», или в расчетах 

допущеныошибки,илиданыответыменее,чемна8вопросов. 

на «2» оценивается работа, если не выполнены требования, перечисленные 

вразделе «Содержание отчета», расчеты ошибочны, нет ответов на 

вопросы,нетвывода по работе,работасдана невсрокили несдана 

 

Самостоятельнаяработа№11. 

ПОИСКИНФОРМАЦИИИСОСТАВЛЕНИЕКОНСПЕКТА 

«ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХПРИБОРОВ. ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА И 

НАПРЯЖЕНИЯ. ИЗМЕРЕНИЯНЕЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН» 

Цельработы:найтиинформациюисоставитьконспектпорасчетуизмерени

йтокаи напряжения. 

Краткиетеоретическиесведения 

Электроизмерительныеприборыслужатдляконтролярежимаработыэлектричес

ких установок, их испытания и учета расходуемой 

электрическойэнергии.Взависимостиотназначенияэлектроизмерительныепри

борыподразделяютнаамперметры(измерителитока),вольтметры(измерителина

пряжения),ваттметры(измерителимощности),омметры(измерителисопротивле

ния),частотомеры(измерителичастотыпеременноготока),счетчикиэлектрическ

ойэнергииидр.Различаютдвекатегорииэлектроизмерительныхприборов: 

рабочие —дляконтролярежимаработыэлектрических установок в 

производственных условиях и образцовые — 

дляградуировкиипериодическойпроверкирабочих приборов. 

В зависимости от способа отсчета электроизмерительные приборы 

разделяютнаприборы непосредственнойоценкииприборысравнения. 

Прибораминепосредственнойоценки,илипоказывающими,называютсятакие,к

оторыепозволяютпроизводитьотсчетизмеряемойвеличинынепосредственнона

шкале.Книмотносятсяамперметры,вольтметры,ваттметрыидр.Основнойчасть

юкаждоготакогоприбораявляетсяизмерительныймеханизм.Привоздействиииз

меряемойэлектрическойвеличины (тока, напряжения, мощности и др.) на 

измерительный 

механизмприбораподаетсясоответствующийсигналнаотсчетноеустройство,по

которому определяютзначениеизмеряемойвеличины. 
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По конструкции отсчетного устройства показывающие приборы делятся 

наприборыс механическим  указателем (стрелочные),  со 

световымуказателем(зеркальные), спишущим устройством 

(самопишущие)и электронные приборы со стрелочным или цифровым 

указателем отсчета. 

Встрелочныхприборахизмерительныймеханизмповорачиваетстрелкунанекото

рый угол, который определяет значение измеряемой величины 

(шкалаприбора проградуирована в соответствующих единицах: амперах, 

вольтах,ваттахипр.). 

Вэлектроизмерительныхприборахсравненияизмеренияосуществляютсяпутем 

сравнения измеряемой величины с какой-либо образцовой мерой 

илиэталоном. К ним относятся различные мосты для измерения 

сопротивлении 

икомпенсационныеизмерительныеустройства(потенциометры).Последниеизм

еряютразностьмеждуизмеряемымнапряжениемилиэ.д.с.икомпенсирующимоб

разцовымнапряжением(э.д.с).Вкачествесравнивающегоприбораобычноиспол

ьзуютгальванометр. 

Действиеэлектроизмерительныхприборовнепосредственнойоценкиоснованон

аразличныхпроявленияхэлектрическоготока(магнитном,тепловом,электродин

амическомипр.),используякоторыеможноприпомощиразличныхизмерительн

ыхмеханизмоввызватьперемещениестрелки. 

Взависимостиотпринципадействия,положенноговосновуустройстваизмерител

ьногомеханизма,электроизмерительныеприборыотносятсякразличнымсистем

ам:магнитоэлектрической,электромагнитной,электродинамической,тепловой,

индукционнойидр. Приборыкаждойизэтих системимеютсвоиусловные 

обозначения. 

Приборымогутвыполнятьсяспротиводействующейвозвратнойпружинойибезп

ружины.Впоследнем случаеониназываютсялогометрами 

. 

Задание1: 

Пользуясьдополнительнойлитературойиисточникамиинформации,найдитеинф

ормациюорасчетехарактеристикэлектроизмерительныхприборов(пределизмер

ения,точность,чувствительность,ценаделенияприбора,быстродействие,надежн

ость).Составьтеклассификациюэлектроизмерительныхприборов. 

Задание2:Пользуясьдополнительнойлитературойиисточникамиинформа

ции,заполните таблицу. 

Таблица 

1Условныеобозначениясистемприборов 
 

Типприбора 

Обозначениесистемэлектроизмерительныхприборов 

С механическим проти-

водействующиммоментом 

Безмеханическогопротиво-

действующегомомента 

Магнитоэлектрический

 с

подвижнойрамкой 

  

Магнитоэлектрический

 с
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подвижныммагнитом 

Электромагнитный   
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Электродинамический   

Ферродинамический   

Индукционный   

Электростатический   

Вибрационный   

Тепловой   

Биметаллический   

Термоэлектрический   

 

Источникилитературы: 

1) ДаниловИ.А.Общаяэлектротехникасосновамиэлектроники:Учеб.пособие/ 

И.А.Данилов.–М.:Высш.шк.,2011.– 663 с.:ил. 

2) ЕвдокимовФ.Е.Общаяэлектротехника:Учеб.дляучащ.неэлектротехн.спец.те

хникумов. -М.:Высш.шк.,2010.–352с.:ил. 

3) Петленко Б.И. Электротехника и электроника:  учебник для 

 студ.учреждений сред. проф. образования. - М.:

 Издательский центр 

«Академия»,2012. –320с.:ил. 

Интернет-источники: 

4) http://studopedia.ru/4_128416_harakteristiki-elektroizmeritelnih-priborov.html 

-Характеристикиэлектроизмерительныхприборов 

5) http://pd.isu.ru/obsh/method/electr_magn/edevices.pdf -

Изучениеосновныхэлектроизмерительныхприборов 

6) http://scask.ru/book_oet.php?id=95– Классификация 

электроизмерительныхприборов. 

Формаотчетности:Работадолжнабытьвыполненавтетрадидляконспектов 

Требования к написанию конспекта: системность, логичность 

изложенияматериала,краткость,убедительностьи доказательность 

Критерии оценивания: на «5» оценивается работа, если конспект 

выполненв соответствии с требованиями к оформлению: записи краткие, 

логичные,последовательные.Записьосновныхмыслейсопровождаетсяпримера

ми,таблицами,схемамии таблица заполнена вполномобъеме 

на«4»оцениваетсяработа,есликонспектвыполненвсоответствиистребованиями

:записикраткие,логичные,последовательныеитаблицазаполненаверноболее 

чем на50% 

на «3» оценивается работа, есликонспект выполнен не в с соответствии 

стребованиями к логике изложения, последовательности. Текст 

представленцитатами. Отсутствуют примеры выполнения и таблица 

заполнена верно на50% 

на «2» оценивается работа, если не выполнены требования, перечисленные 

вразделе «Требования к конспекту», таблица заполнена верно менее, чем 

на50%. 

http://studopedia.ru/4_128416_harakteristiki-elektroizmeritelnih-priborov.html
http://pd.isu.ru/obsh/method/electr_magn/edevices.pdf
http://scask.ru/book_oet.php?id=95
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Самостоятельнаяработа№12. 

ВЫПОЛНЕНИЕОТЧЕТА ПОЛАБОРАТОРНОЙРАБОТЕ№6 

«ИЗМЕРЕНИЕТОКАИНАПРЯЖЕНИЯ» 

 

Цельработы: оформление отчета по выполненной

 лабораторнойработы«Измерение токаи напряжения». 

 

Содержаниеотчета 

Отчетполабораторнойработедолженсодержать: 

1. Темапрактическойработы. 

2. Цельпрактическойработы. 

3. Провестииописатьопытвсоответствии сзаданием.. 

4. Ответитьнавопросы.Ответыдолжнысодержатьполныйответ. 

5. Проанализироватьработуивконцесделатьвывод. 

Работа должна быть выполнена в тетради для практических

 илабораторныхработ. 

 

Примероформленияотчета 

 

Тема:Измерениетокаинапряжения 
Цельпрактическойработы: 

1. Изучитьпринципыизмерениятокаинапряжениявцепяхэлектрическоготока. 

2. Убедитьсянаопыте,чтосилатокавразличныхпоследовательносоединенныхучасткахц

епи одинакова. 

3. Измеритьнапряжениенаучасткецепи,состоящемиздвухпоследовательносоединенны

хспиралей,исравнитьегоснапряжениемнаконцахкаждойспирали 

4. Научитьсяпользоватьсяреостатомдляизменениясилытокавцепи. 

Опыт1Сборкаэлектрическойцепииизмерениесилытокавееразличныхучастках 

Оборудование:Сопротивление(резистор)200Ом,лампа 

2,5 В, источник постоянного напряжения 12 

В,ключ,мультиметрврежимецифровогоамперметрапост

оянноготока. 

1. Показания мультиметра при 

заданнойсхеме I1= 

2. При включении мультиметра в 

другомучасткецепи показанияI2= 

3. При одновременном включении 

двухмультиметроввразличныхучасткахцепипоказанияI3= и I4= 

Вывод: 

Опыт2Измерениенапряжениянаразлич

ныхучасткахэлектрическойцепи 
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Оборудование:мультиметр,резистор510Ом,лампа12В,ключ,соединительныепрово

да,источникпостоянногонапряжения 12В 

Вкачествевольтметраприменяетсямультиметр,включенныйкаквольтметрсоответст

вующимположениемпереключателядиапазонов мультиметра 
1. ПоказаниямультиметрапризаданнойсхемеU1= 

2. ПривключениимультиметравдругомучасткецепипоказанияU2= 
 

Вывод: 

Опыт3Взаимосвязьмеждусилойтокаисопротивлениемучасткацепиприпостоянномпр

иложенном кэтому участку напряжении 

Оборудование:Резисторы 100, 200, 300 

Ом,ключ, мультиметр – амперметр, 

мультиметр –

вольтметр,соединительныепровода,источникп

остоянногонапряжения12В,переменноесопрот

ивление(реостат) 

1. Показаниямультиметрапризадан

номсопротивленииR1=100Оминапряжении U 

=3 В, I1= 

2. Показаниямультиметрапризадан

номсопротивленииR2=200Оми 

напряженииU=3В,I2= 

3. Показания   мультиметра   при   заданном   сопротивлении   R3     

=300ОминапряженииU=3 В, I3= 

4. ПостроитьграфикзависимостиI=ʄ(R) 
 

Вывод: 

 

Задание 1:  Пользуясь  приведенным примером оформить отчет

 всоответствии с пунктами, приведенными в разделе «Содержание 

отчета»Задание 2:Пользуясь  дополнительной  литературой

 и  источникамиинформации, ответить на  вопросы,

 ответы на которые должны бытьоформленывотчетепо 

выполнениюлабораторнойработы. 

1. Чтотакоеабсолютнаяпогрешностьэлектроизмерительногоприбора? 

2. Чтотакоеклассточностиэлектроизмерительногоприбора? 

3. Какие условные обозначения имеются на

шкалеэлектроизмерительногоприбора? 

4. Длячегослужиткорректор? 

5. Длячегослужитуспокоитель? 

6. Какдействуетмагнитныйуспокоитель? 

7. Какдействуетвоздушныйуспокоитель? 

8. Опишите устройство и принцип действия

электромагнитногоэлектроизмерительногоприбора. 

9. Опишите устройство и принцип действия

магнитоэлектрическогоэлектроизмерительногоприбора. 

10. Опишите устройство и принцип действия

электродинамическогоэлектроизмерительногоприбора. 
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Задание3:Проанализироватьработу исделатьвывод. 
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Источникилитературы: 

1) ДаниловИ.А.Общаяэлектротехникасосновамиэлектроники:Учеб.пособие/ 

И.А.Данилов. –М.:Высш.шк.,2011.– 663 с.:ил. 

2) ЕвдокимовФ.Е.Общаяэлектротехника:Учеб.дляучащ.неэлектротехн.спец.те

хникумов. -М.:Высш.шк.,2010.–352с.:ил. 

3) Петленко Б.И. Электротехника и электроника:  учебник для 

 студ.учреждений сред. проф. образования. - М.:

 Издательский центр 

«Академия»,2012. –320с.:ил. 

Интернет-источники: 

1) http://www.studfiles.ru/preview/1079141/- Измерение токов, напряжений 

имощности 

2) http://works.doklad.ru/view/FEc-VoBT4Lk.html -

Измерениепостоянногонапряженияи силыэлектрическоготока 

3) http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/155/39155/16833 –

Измерениесилытокаи напряжения вцепяхпостоянноготока 

Формаотчетности:Работадолжнабытьвыполненавтетрадидляпрактических и 

лабораторныхработ 

Требованияквыполнениюотчета,егосодержание:отчетдолженсодержатьте

мупрактическойработы, цельпрактическойработы, задания1и 

2длясвоеговарианта(начертитьсхему,выписатьданныедлясвоеговарианта, 

выполнить соответствующие расчеты) по примеру, 

приведенномувыше,ответынавопросы.Ответыдолжнысодержатьполныйответ,

проанализироватьработуи вконцесделатьвывод. 

Критерииоценивания:на«5»оцениваетсяработа,есливыполненывсетребован

ия,перечисленныевразделе«Содержаниеотчета»ирасчетывыполненыправильн

о,работа выполненааккуратнои всрок 

на «4» оценивается работа, если выполнены все требования, перечисленные 

вразделе «Содержание отчета», но работа выполнена не в срок или 

выполненыне все требования. Например, приведены ответы не на все 

вопросы, но неменее,чем на8вопросов 

на«3»оцениваетсяработа,есливыполненыневсетребования,перечисленные в 

разделе «Содержание отчета», или в расчетах 

допущеныошибки,илиданыответы менее,чемна8вопросов. 

на «2» оценивается работа, если не выполнены требования, перечисленные 

вразделе «Содержание отчета», расчеты ошибочны, нет ответов на 

вопросы,нетвывода по работе,работасдана невсрокили несдана 

 

Самостоятельнаяработа№13. 

ВЫПОЛНЕНИЕОТЧЕТА ПОЛАБОРАТОРНОЙРАБОТЕ№7 

«ИЗМЕРЕНИЕМОЩНОСТИИЭНЕРГИИ» 

 

Цельработы: оформление отчета по выполненной

http://www.studfiles.ru/preview/1079141/
http://works.doklad.ru/view/FEc-VoBT4Lk.html
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/155/39155/16833
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 лабораторнойработы«Измерениемощностии энергии». 
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Содержаниеотчета 

Отчетполабораторнойработедолженсодержать: 

1. Темапрактическойработы. 

2. Цельпрактическойработы. 

3. Провестииописатьопытвсоответствиисзаданием.. 

4. Ответитьнавопросы.Ответыдолжнысодержатьполныйответ. 

5. Проанализироватьработуивконцесделатьвывод. 

Работа должна быть выполнена в тетради для практических

 илабораторныхработ. 

 

Примероформленияотчета 

 

Тема:Измерениетокаинапряжения 
Цельпрактическойработы: 

1. Изучитьпринципыизмерениятокаинапряжениявцепяхэлектрическоготока. 

2. Убедитьсянаопыте,чтосилатокавразличныхпоследовательносоединенныхучасткахц

епи одинакова. 

3. Измеритьнапряжениенаучасткецепи,состоящемиздвухпоследовательносоединенны

хспиралей,исравнитьегоснапряжениемнаконцахкаждойспирали 

4. Научитьсяпользоватьсяреостатомдляизменениясилытокавцепи. 

 
Опыт 1 Взаимосвязь между силой тока и сопротивлением участка цепи 

припостоянномприложенном кэтому участку напряжении 

Оборудование:Резисторы 100, 200, 

300Ом,ключ,мультиметр–

амперметр,мультиметр –вольтметр, 

соединительныепровода,источникпостоя

нногонапряжения12В,переменноесопрот

ивление(реостат) 

1. Показаниямультиметраприз

аданномсопротивленииR1=100Оми 

напряжении U=3В,I1= 

2. Показаниямультиметраприз

аданномсопротивленииR2=200 

Оми напряженииU=3В,I2= 

3. Показания   мультиметра   при   заданном   сопротивлении   R3     

=300ОминапряженииU=3В, I3= 

4. ПостроитьграфикзависимостиI=ʄ(R) 
 

Вывод:: 

Опыт 2 Взаимосвязь силы тока и напряжения, приложенного к участку 

электрической цепи при

 неизменномсопротивлении

этого участка 

Оборудование:резистор200Ом,переменныйрезис

тор (реостат), ключ, мультиметр в 

режимевольтметра,мультиметрврежимеамперме
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тра, 
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соединительныепровода, источникпостоянногонапряжения12В. 
1. ПоказаниямультиметрапризаданномнапряженииU1=12ВисопротивленииR=200 

Ом,I1= 

2. ПоказаниямультиметрапризаданномнапряженииU2=4ВисопротивленииR=200 

Ом,I2= 

3. ПоказаниямультиметрапризаданномнапряженииU3=6ВисопротивленииR=200 

Ом,I3= 

4. ПоказаниямультиметрапризаданномнапряженииU4=8ВисопротивленииR=200 

Ом,I4= 
5. ПостроитьграфикзависимостиI=ʄ(U) 

Вывод: 

Опыт3ОпределениесопротивленияпроводниканаосновезаконаОмадляучастк

ацепи 

Оборудование: неизвестное 

сопротивление,ключ,мультиметрврежимеам

перметра,мультиметрврежимевольтметра,со

единительные провода, источник питания6 

В. 

1. Показаниямультиметра

призаданномнапряжениинаисточникепитан

ия U =6 В,I1= U1= 

2. Передвинувдвижокреостатапок

азания мультиметра при заданном 

напряжении наисточникепитанияU=6В,I2= U2= 

3. Передвинув движок реостата показания мультиметра при

заданномнапряжении наисточникепитания U=6В,I3=  U3= 

4. ПозаконуОмарассчитываетсясопротивлениеR=𝑈,котороетакжезаносится 
𝐼 

втаблицу 

5. Еслирасчетныезначениясопротивленияотличаютсядруготдруга,топо 

формулеRср= 
𝑅1+𝑅2+𝑅3

 

3 

6. ПостроитьграфикзависимостиU= ʄ(I) 
 

Вывод: 

Задание 1:  Пользуясь  приведенным примером оформить отчет

 всоответствии с пунктами, приведенными в разделе «Содержание 

отчета»Задание 2:Пользуясь  дополнительной  литературой

 и  источникамиинформации, ответить на  вопросы,

 ответы на которые должны

 бытьоформленывотчетеповыполнениюлабораторнойработы. 

1. Какнадосоединитьобмоткиэлектродинамическогоприбора,чтобыисполь

зоватьегокак амперметр? 

2. Какнадосоединитьобмоткиэлектродинамическогоприбора,  

чтобыиспользоватьегокак вольтметр? 

3. Какнадовключитьэлектродинамический

прибор,чтобыизмеритьактивнуюмощностьна переменном токе? 
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4. Какнадовключитьэлектродинамический

прибор,чтобыизмеритьреактивнуюмощностьна переменномтоке 

5. Какустроеномметр? 

6. Почемууомметранулевоеделениешкалынаходитсясправа? 

7. Какустроентермоэлектрическийприбор? 

8. Какустроендетекторныйприбор? 

9. Как устроен и работает счетчик электрической 

энергии?10.Опишитепринципдействияцифровогоизмерительногопр

ибора. 

Задание3:Проанализироватьработу исделатьвывод. 

Источникилитературы: 

1) ДаниловИ.А.Общаяэлектротехникасосновамиэлектроники:Учеб.пособие/ 

И.А.Данилов.–М.:Высш.шк.,2011.– 663 с.:ил. 

2) ЕвдокимовФ.Е.Общаяэлектротехника:Учеб.дляучащ.неэлектротехн.спец.те

хникумов. -М.:Высш.шк.,2010.–352с.:ил. 

3) Петленко Б.И. Электротехника и электроника:  учебник для 

 студ.учреждений сред. проф. образования. - М.:

 Издательский центр 

«Академия»,2012. –320с.:ил. 

Интернет-источники: 

1) http://ets.ifmo.ru/shalin/lab3/lab3.htm-Измерениемощности 

2) http://vunivere.ru/work36297 -

Измерениеэлектрическойэнергиивсетяхпеременного тока 

3) http://window.edu.ru/resource/790/45790/files/kti35.pdf –

Лабораторныйпрактикумпо электротехникеиэлектронике 

Формаотчетности:Работадолжнабытьвыполненавтетрадидляпрактических и 

лабораторныхработ 

Требованияквыполнениюотчета,егосодержание:отчетдолженсодержатьте

мупрактическойработы, цельпрактическойработы, задания1и 

2длясвоеговарианта(начертитьсхему,выписатьданныедлясвоеговарианта, 

выполнить соответствующие расчеты) по примеру, 

приведенномувыше,ответынавопросы.Ответыдолжнысодержатьполныйответ,

проанализироватьработуи вконцесделатьвывод. 

Критерииоценивания:на«5»оцениваетсяработа,есливыполненывсетребован

ия,перечисленныевразделе«Содержаниеотчета»ирасчетывыполненыправильн

о,работавыполнена аккуратнои всрок 

на «4» оценивается работа, если выполнены все требования, перечисленные 

вразделе «Содержание отчета», но работа выполнена не в срок или 

выполненыне все требования. Например, приведены ответы не на все 

вопросы, но неменее,чем на8вопросов 

на«3»оцениваетсяработа,есливыполненыневсетребования,перечисленные в 

разделе «Содержание отчета», или в расчетах 

допущеныошибки,илиданыответы менее,чемна8вопросов. 

http://ets.ifmo.ru/shalin/lab3/lab3.htm
http://vunivere.ru/work36297
http://window.edu.ru/resource/790/45790/files/kti35.pdf
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на «2» оценивается работа, если не выполнены требования, перечисленные 

вразделе «Содержание отчета», расчеты ошибочны, нет ответов на 

вопросы,нетвывода по работе,работасдана невсрокили несдана 
 

Самостоятельнаяработа№14. 

ВЫПОЛНЕНИЕОТЧЕТА ПОЛАБОРАТОРНОЙРАБОТЕ№8 

«ИЗМЕРЕНИЕСОПРОТИВЛЕНИЙРАЗЛИЧНЫМИМЕТОДАМИ» 

 

Цельработы: оформление отчета по выполненной

 лабораторнойработы«Измерение 

сопротивленийразличными методами». 

 

Содержаниеотчета 

Отчетполабораторнойработедолжен содержать: 

1. Темапрактическойработы. 

2. Цельпрактическойработы. 

3. Провестииописатьопытвсоответствии сзаданием.. 

4. Ответитьнавопросы.Ответыдолжнысодержатьполныйответ. 

5. Проанализироватьработуивконцесделатьвывод. 

Работа должна быть выполнена в тетради для практических

 илабораторныхработ. 

 

Примероформленияотчета 

 

Тема:Измерениетокаинапряжения 
Цельпрактическойработы: 

1. Изучитьпринципыизмерениятокаинапряжениявцепяхэлектрическоготока. 

2. Убедитьсянаопыте,чтосилатокавразличныхпоследовательносоединенныхучасткахц

епи одинакова. 

3. Измеритьнапряжениенаучасткецепи,состоящемиздвухпоследовательносоединенны

хспиралей,исравнитьегоснапряжениемнаконцахкаждойспирали 

4. Научитьсяпользоватьсяреостатомдляизменениясилытокавцепи. 

Опыт1ОпределениесопротивленияпроводниканаосновезаконаОмадляучастк

ацепи 

Оборудование: неизвестное 

сопротивление,ключ,мультиметрврежимеам

перметра,мультиметрврежимевольтметра,со

единительные провода, источник питания6 

В. 

7. Показаниямультиметра

призаданномнапряжениинаисточникепитан

ия U =6 В,I1= U1= 

8. Передвинувдвижокреостатапок

азания мультиметра при заданном 

напряжении наисточникепитанияU=6В,I2= U2= 

9. Передвинув движок реостата показания мультиметра при
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заданномнапряжении наисточникепитания U=6В,I3=  U3= 
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10. ПозаконуОмарассчитываетсясопротивлениеR=𝑈,котороетакжезаносится 
𝐼 

втаблицу 

11. Еслирасчетныезначениясопротивленияотличаютсядруготдруга,топо 

формулеRср= 
𝑅1+𝑅2+𝑅3

 

3 

12. ПостроитьграфикзависимостиU= ʄ(I) 
 

Вывод: 

 
Опыт2Ознакомлениесоспособамиизменениясилытокавцеписпомощьюпеременногосо

противления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: 

Оборудование:переменноесопротивление(реостат),

лампа10В,ключ,соединительныепровода, источник 

постоянного напряжения 12 

В,мультиметрврежимеамперметра. 

1. Показаниямультиметраприпла

вномперемещениемползункареостата, 

наблюдаем,какприэтомизменяетсясилатокавцепи,I1= 

2. ПередвинувдвижокреостатапоказаниямультиметраI2= 

3. ПередвинувдвижокреостатапоказаниямультиметраI3= 

 

Опыт3Демонстрациядействияплавкогопредохранителя 

Оборудование:лампа12В,ключ,предохрани

тель1А,соединительныепровода,

 источник

 постоянногонапряжения12 

В. 

1. Проверить,

 чтопроизойдет, 

еслизамкнутьключ 
 

Вывод: 

 

Задание 1:  Пользуясь  приведенным примером оформить отчет

 всоответствии с пунктами, приведенными в разделе «Содержание 

отчета»Задание 2:Пользуясь  дополнительной  литературой

 и  источникамиинформации, ответить на  вопросы,

 ответы на которые должны бытьоформленывотчетепо 

выполнениюлабораторнойработы. 

1. Чтотакоеэлектрическиеизмерения? 

2. Какойприбориспользуютдляизмеренияэлектрическоймощности? 

3. Каковыдостоинстваэлектроизмерительныхприборов? 

4. Гдеприменяютэлектроизмерительныеприборы? 

5. ПеречислитеосновныеединицывСИ? 

6. Чемхарактеризуетсяточностьизмерения? 

7. Классточностиприбора1,0.Чемуравнаприведеннаяпогрешностьприбора

? 
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8. Почемушкалаомметраградуируетсясправаналево(нульшкалырасположе

нсправа)? 
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9. Длячегопредназначенвомметреключ,закорачивающийзажимы,ккоторы

мподключаетсярезистор сизмеряемымсопротивлением? 

10. ДаноR1=10R3.МостоказалсяуравновешеннымприR2=10Ом. 

ОпределитьR4. 

Задание3:Проанализироватьработу исделатьвывод. 

Источникилитературы: 

1) ДаниловИ.А.Общаяэлектротехникасосновамиэлектроники:Учеб.пособие/ 

И.А.Данилов.–М.:Высш.шк.,2011.– 663 с.:ил. 

2) ЕвдокимовФ.Е.Общаяэлектротехника:Учеб.дляучащ.неэлектротехн.спец.те

хникумов. -М.:Высш.шк.,2010.–352с.:ил. 

3) Петленко Б.И. Электротехника и электроника:  учебник для 

 студ.учреждений сред. проф. образования. - М.:

 Издательский центр 

«Академия»,2012. –320с.:ил. 

Интернет-источники: 

1) http://www.studfiles.ru/preview/2280271/-Измерениесопротивлений 

2) http://www.tsput.ru/res/fizika/9/e/lr_e_03.pdf -

Измерениесопротивлениймостовымметодом 

3) http://www.physics.usu.ru/komf/lab/LAB1/index.htm –

 Измерениеомического сопротивленияразличными методами 

Формаотчетности:Работадолжнабытьвыполненавтетрадидляпрактических и 

лабораторныхработ 

Требованияквыполнениюотчета,егосодержание:отчетдолженсодержатьте

мупрактическойработы, цельпрактическойработы, задания1и 

2длясвоеговарианта(начертитьсхему,выписатьданныедлясвоеговарианта, 

выполнить соответствующие расчеты) по примеру, 

приведенномувыше,ответынавопросы.Ответыдолжнысодержатьполныйответ,

проанализироватьработуи вконцесделатьвывод. 

Критерииоценивания:на«5»оцениваетсяработа,есливыполненывсетребован

ия,перечисленныевразделе«Содержаниеотчета»ирасчетывыполненыправильн

о,работавыполнена аккуратнои всрок 

на «4» оценивается работа, если выполнены все требования, перечисленные 

вразделе «Содержание отчета», но работа выполнена не в срок или 

выполненыне все требования. Например, приведены ответы не на все 

вопросы, но неменее,чем на8вопросов 

на«3»оцениваетсяработа,есливыполненыневсетребования,перечисленные в 

разделе «Содержание отчета», или в расчетах 

допущеныошибки,илиданыответы менее,чемна8вопросов. 

на «2» оценивается работа, если не выполнены требования, перечисленные 

вразделе «Содержание отчета», расчеты ошибочны, нет ответов на 

вопросы,нетвывода по работе,работасдана невсрокили несдана 

http://www.studfiles.ru/preview/2280271/
http://www.tsput.ru/res/fizika/9/e/lr_e_03.pdf
http://www.physics.usu.ru/komf/lab/LAB1/index.htm
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Самостоятельнаяработа№15. 

ПОИСКИНФОРМАЦИИИСОСТАВЛЕНИЕКОНСПЕКТА 

«ВНЕШНЯЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ТРАНСФОРМАТОРОВ,АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ» 

Цельработы:найтиинформациюисоставитьконспектпорасчетухарактер

истиктрансформаторов. 

Краткиетеоретическиесведения 

Любой трансформатор предназначен для изменения свойств и 

характеристикэлектрическойэнергии.Этостатическоеустройство,способноепр

еобразовывать переменный ток, число фаз в электрической сети и 

частотуэлектроэнергии. Трансформатор может включать в себя от двух 

обмоток иболее, устанавливаемых на единый стальной сердечник. Вне 

зависимости отобщего числа обмоток, хотя бы одна из них должна иметь 

подключение 

кисточникупеременноготока.Всеостальныеобмоткиустройствамогутподключ

атьсякпотребителям электрической энергии. 

Такаяконструкцияобеспечиваетнеобходимыеэлектрическиеиэлектромагнитн

ыесвязимеждуобмотками.Автотрансформаторыоснащаются 

дополнительными обмотками, имеющими несколько 

отдельныхвыводов.Другимисловами,такиеустройствамогутбытьподключены

кразличным выводам, за счет чего может быть обеспечено разное 

значениепараметровнапряжениявсети. 

Автотрансформаторыработаютпо 

принципуэлектромагнитнойиндукции,припрохождениичерезобмоткумагнитн

огопотока,внейпоявляетсяэлектродвижущаясила.Данноеоборудованиепрекра

сноподходитдляизмененияхарактеристикэлектрическойэнергиивнебольшихд

иапазонах. 

Основным и самым важным отличием двух трансформирующих 

устройствявляетсячислообмотокнаних.Встандартныхприборахиспользуетсяб

ольшеобмоток,чемвавтоматических,впоследнихобычнопредусматриваетсятол

ькооднаобмотка. 

Каждоеизэтихустройствимеетсвоипреимуществаинедостатки,скоторымидолж

ныбытьхорошознакомывсепрофессионалы.Автоматическиетрансформаторыо

тличноподходятдляиспользованиявсетях электроснабжения с напряжением 

не менее 150 кВ. Такие устройстваотличаются сравнительноневысокой 

стоимостью и в 

процессеихработыуровеньпотерьнаобмоткахбудетмаксимальнонизким.Ещеод

нойположительнойчертойавтоматическихустройствявляетсяихнебольшойраз

мер.Засчетописанныхособенностейичастичномупреобразованиюмощности,дл

ятакихприборовхарактеренкрайне высокийКПД. 

Уавтоматическихприборовимеютсяиопределенныенедостатки,еслисравниват

ьихсостандартнымитрансформаторами.Впервуюочередь,автоматические 

приборы не имеют надежной электрической изоляции междуобмотками. Эта 
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особенность делает использование автотрансформаторов 

вбытовыхцеляхкрайнеопасным,хотявпромышленныхцепях,где 
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присутствуетнадежноезаземление,этотнедостатокнеимеетособогозначения. 

Подводяитог,можносказатьотом,чтостандартныетрансформаторыявляютсябо

лееуниверсальными,ониподходятдляиспользованияпрактическивовсехуслови

ях,чегонельзясказать обихавтоматическиханалогах 

. 

Задание1: 

Пользуясьдополнительнойлитературойиисточникамиинформации,найдитеин

формациюобосновныххарактеристикахтрансформаторов.Описатьотличительн

ыечертытрансформатораиавтотрансформатора. 

Задание2:Пользуясьдополнительнойлитературойиисточникамиинформ

ации,выполнитьтест. 

Тест 

1. Гдеприменяюттрансформаторы? 

a. Влинияхэлектропередачи 

b. Втехнике связи 

c. Вавтоматикеиизмерительнойтехнике 

d. Вовсехперечисленныхимногихдругихобластяхтехники 

2. Какие трансформаторы используют для

питанияэлектроэнергиейжилых помещений? 

a. Силовые 

b. Измерительные 

c. Специальные 

3. Какиетрансформаторыизображенынарисунках? 

a. а и б– стержневоготипа 

b. а–стержневого типа;б–броневого типа 

c. а–броневоготипа;б –стержневоготипа 

4. Какаяизобмоток–обмотка низшегонапряжения? 

a. Обмотка1 

b. Обмотка2 

5. Какоеуравнениесвязываетмагнитныйпотоквмагнитопров

одесмгновеннымзначениемЭДСвобмотке? 

a. Е =Еmsinωt 

b. dФ=-Е𝑚sinωtdt 
𝜔 

c.π2~3ω/(2ln2ω) 

6. Накакомзаконеоснованпринципдействиятрансформатора? 

a. НазаконеАмпера 

b. Назаконеэлектромагнитнойиндукции 

c. НапринципеЛенца 

7. Число витков в каждой фазе первичной обмотки 1000, в 

каждойфазе вторичной обмотки 200. Линейное напряжение 

питающейцепи1000В.Определитьлинейноенапряжениенавыходе

трансформатора 
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a. 200 В 

b.5000 В 

c.Длярешениязадачинедостаточноданных 

8. Чем принципиально отличается автотрансформатор

 оттрансформатора? 

a. Малымкоэффициентомтрансформации 

b. Возможностьюизменениякоэффициентатрансформации 

c. Электрическимсоединениемпервичнойивторичнойцепей 

9. Какойприборнельзяподключатьктрансформаторутока? 

a. Амперметр 

b. Релесмалымвходнымсопротивлением 

c. Вольтметр 

d. Ваттметр 

10. Почему для сварки используют трансформаторы

 скрутопадающейвнешнейхарактеристикой? 

a. Дляполучениянавторичнойобмоткеустойчивогонапряжения60...7

0 В 

b. Дляограничениятокакороткогозамыкания 

 

Источникилитературы: 

1) ДаниловИ.А.Общаяэлектротехникасосновамиэлектроники:Учеб.пособие/ 

И.А.Данилов. –М.:Высш.шк.,2011.– 663 с.:ил. 

2) ЕвдокимовФ.Е.Общаяэлектротехника:Учеб.дляучащ.неэлектротехн.спец.те

хникумов. -М.:Высш.шк.,2010.–352с.:ил. 

3) Петленко Б.И. Электротехника и электроника:  учебник для 

 студ.учреждений сред. проф. образования. - М.:

 Издательский центр 

«Академия»,2012. –320с.:ил. 

Интернет-источники: 

4) http://www.stgau.ru/company/personal/user/6746/-Трансформаторы 

5) http://ets.ifmo.ru/usolzev/intmod/b_9.pdf -Трансформаторы 

6) http://zei.narod.ru/Trans_UP1_end_ZEI.pdf–Электрическиемашины. 

Формаотчетности:Работадолжнабытьвыполненавтетрадидляконспектов 

Требования к написанию конспекта: системность, логичность 

изложенияматериала,краткость,убедительностьи доказательность 

Критерии оценивания: на «5» оценивается работа, если конспект 

выполненв соответствии с требованиями к оформлению: записи краткие, 

логичные,последовательные.Записьосновныхмыслейсопровождаетсяпримера

ми,таблицами,схемамии правильно даны ответына9–10вопросовтеста 

на«4»оцениваетсяработа,есликонспектвыполненвсоответствиистребованиями

:записикраткие,логичные,последовательные.иправильноданыответына 7–

8вопросовтеста 

на «3» оценивается работа, есликонспект выполнен не в с соответствии 

стребованиямиклогикеизложения,последовательности.Текстпредставлен 

http://www.stgau.ru/company/personal/user/6746/
http://ets.ifmo.ru/usolzev/intmod/b_9.pdf
http://zei.narod.ru/Trans_UP1_end_ZEI.pdf
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цитатами.Отсутствуютпримерывыполненияиправильноданыответына5 

–6 вопросовтеста 

на«2»оцениваетсяработа,еслиневыполненытребования,перечисленныевразде

ле«Требования кконспекту»,втесте правильных ответовменее5. 

 

 

 
Самостоятельнаяработа№16. 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА РАСЧЕТ 

ХАРАКТЕРИСТИКТРАНСФОРМАТОРОВ 

Цельработы:рассчитатьхарактеристикитрансформатора. 

Основныеформулыиуравнения 
Однофазныетрансформаторы.Статическийэлектромагнитныйаппарат,предназначенныйд

ляпреобразованияпеременноготокаодногонапряжениявпеременныйтокдругого 

напряженияназываютт ран сф ормат ором. 

ДействующиезначенияЭДС,наводимыхвпервичнойивторичнойобмотках,определяют

по формулам 

Е1 = 4,44 

ƒw1Фm,Е2=4,44ƒ

w2Фm, 
где Е1и Е2– ЭДС первичной и вторичной обмоток, В; ƒ – частота переменного тока, Гц;Фm 

– амплитудное значение магнитного потока, Вб; w1 и w2– число витков первичной 

ивторичнойобмоток. 

ОтношениеЭДСобмоток,равноеотношениечиселвитковобмоток,называютк оэф ф иц 

и ент омт ран сф ормац и и: 

n=Е1/ Е2=w1/ w2≈ U1/U2. 
Уравнениетоковимеетвид 

Iх=I1+I2
𝒘𝟐

, 
𝒘𝟏 

гдеIх–токхолостоготокатрансформатора,А;I1,I2–токпервичнойивторичнойобмоток,А. 

Пренебрегаятокомхолостоготока,можносчитать,что 

I1/ I2= w2/ w1. 
Токивобмоткахтрансформатораобратнопропорциональнычислувитковэтихобмоток. 

КПДтрансформатораприноминальнойнагрузкеопределяютотношениемактивныхмощностейн

авыходеи входетрансформатора: 

η=
Р𝟐

=
 Р𝟐 

=
 Р𝟐 

= 1 –
Рэ𝟏+Рэ𝟐+Рх    

,
 

Р𝟏 Р𝟐+Рк+Рх Р𝟐+Рэ𝟏+Рэ𝟐+Рх Р𝟐+Рэ𝟏+Рэ𝟐+Рх 

где Р2– активная мощность, потребляемая нагрузкой трансформатора, Вт; Р1– 

активнаямощность, поступающая в первичную обмотку из сети, Вт; Рк и Рх – потери 

мощности прикоротком замыкании и холостом ходе, Вт; Рэ1 и Рэ2 – электрические потери в 

первичной ивторичнойобмотках, Вт. 

КПДтрансформатораприлюбойнагрузкеопределяютпоформуле 

η =
 𝜷𝑺ном𝒄𝒐𝒔𝝋𝟐 

,
 

𝜷𝑺ном𝒄𝒐𝒔 𝝋𝟐+Рх+𝜷𝟐Рк 

где β = I2 / I2 ном – коэффициент нагрузки, определяемый как отношение тока во 

вторичнойобмотке к номинальному току вторичной обмотки; Sном= U1номI1ном– полная 

мощность,потребляемая трансформатором при номинальной нагрузке, В · А; cos φ2– 

коэффициентмощности вторичной обмотки. 
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Р 

МаксимальныйКПДсоответствуетследующемузначениюкоэффициентанагрузки: 

βm=√Рх⁄ . 
к 

Процентноеизменениенапряжениянавторичнойобмотке 
ΔU2=β (Uаcos φ2± Uрsin φ2), 

гдеβ–коэффициентнагрузки;Uа=
𝑅к𝐼1ном

·100%-активнаясоставляющаянапряжения 
𝑈1 ном 

короткогозамыкания;Uр    =
Х𝐼1ном

 
𝑈1ном 

·100%-реактивнаясоставляющаянапряжения 

короткогозамыкания. 
Знак плюс соответствует индуктивной, а знак минус – емкостной 

нагрузкам.Потерихолостого хода 
Рх=IхU1cos φ1, 

гдеU1–напряжениепервичнойобмотки,В. 
Потеримощности холостогоходарасходуются нанагревстали,т.е.Рх=Рст. 

Токхолостогоходавпроцентахотноминальногозначенияпервичноготока 

i=𝑰х·100. 
𝑰ном 

Полноесопротивлениепри холостомходетрансформатора 
Zх= U1ном/Iх. 

Активноесопротивлениеприхолостомходе 
rх= Zхcosφх. 

Потерикороткогозамыкания 

Рк = I1 ном Uк cos φк = I1ном
2 

Rк,гдеUк– напряжениекороткогозамыкания. 
Мощность, потребляемая трансформатором при коротком замыкании и 

расходуемаянанагревобмоток, 

Рк=Рэ1+Рэ2=Рст. 
Напряжение первичной обмотки, при котором токи в обмотках 

короткозамкнутоготрансформатора равны номинальным, называютн о м и н а л ь н ы м   н 

а п р я ж е н и е мк о р о т к о г оз а м ы к а н и я 

.Этонапряжениеуказываюткноминальномунапряжениюпервичной обмотки: 

Полноесопротивлениеприкороткомзамыкании 
Zк= Uкном/I1ном. 

Активноесопротивлениекороткогозамыкания 

Rк= Zкcosφк. 
Трехфазные трансформаторы. Соотношения между линейными и фазными 

значениямитокови напряженийпри соединении: 

а)в«звезду» 

Uл = √𝟑 Uф = 1,73 

Uф,Iл= Iф; 

б) в«треугольник» 
Uл=Uф, 

Iл=√𝟑Iф= 1,73 Iф. 
Мощностьнезависимоотсхемысоединенияопределяютпоследующимформулам:а)акт

ивная 

Р=3Рф=3IфUфcosφ =√𝟑UлIлcos 

φ;б)реактивная 

Q = 3 Qф=3 IфUфsinφ=√𝟑IлUлsinφ; 
в)полная 

 
Потери: 

 
 

S = 3 Sф= 3 IфUф= √𝟑IлUл. 
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электрические 

Рэ= 3 I2R; 
магнитные 

Рм= 3 Рфх. 

Коэффициенттрансформации(эксплуатационный)зависитотсхемысоединенияобмоток: 
nэкспл=nприсоединении«звезда/звезда»; 

nэкспл=nприсоединении«треугольник/треугольник»;nэкспл

= √𝟑 n при соединении «звезда / 

треугольник»;nэкспл=√𝟑nприсоединении«треугольник/зве

зда», 
гдеn=w1/w2=Е1/Е2–коэффициенттрансформации. 
Вчислителеуказываютсхемувключенияобмотоквысшегонапряжения,взнаменателе–

схемувключения обмоткинизшегонапряжения. 

Сопротивления: 

полное 

 
активное 

 
 

Z= Uл/ (√𝟑Iл) =Uф/ (3Iф); 
 

R= Р/(√𝟑Iл
2) = Р/(3Iф

2). 
Коэффициентмощности 

cosφ= Рф/ (3UфIф). 

Коэффициентполезногодействия 
η= Р2/Р1= 3Р2ф/ (3 Р1ф)= Р2/(Р2+ ΣР). 

Автотрансформаторы.Проходнаямощность 
Sпр= Sэ+Sм= U2I1+U2Iах, 

где Sэ= U2I1– мощность, передаваемая электрическим путем; Sм= U2Iах– 

мощность,передаваемая магнитным путем; U2 напряжение на вторичной обмотке; I1 – ток 

первичнойобмотки; Iах–ток наобщемучасткеобмоток автотрансформатора. 
Расчетная,илиэлектромагнитная,мощность 

Sр= Sм=Sпр(1–1 /n)= SпрКв, 
гдеКв=1–1/n–коэффициентвыгодностиавтотрансформатора 

Измерительные трансформаторы. Действительный коэффициент

 трансформацииизмерительныхтрансформаторовопределяют 

поформуламдля трансформаторов: 

тока 
К1=I1/I2; 

напряжения 
КU= U1/ U2, 

где I1, I2, U1, U2 – действительные значения первичных и вторичных токов и 

напряжений.Номинальныекоэффициенты трансформации: 

по току 
 

понапряжению 

К1ном=I1ном/I2ном; 
 

КUном=U1ном/U2ном. 

Нагрузкамеждупараллельновключеннымитрансформаторамираспределяетсяобратнопропо

рциональнонапряжениямкороткогозамыкания(U1к, U2к): 
𝑺𝟏=

𝑼𝟏к=
𝑺𝟏ном, 

𝑺𝟐 𝑼𝟐к 𝑺𝟐ном 

гдеS1иS2–фактическаянагрузкатрансформаторов,кВ·А;S1номиS2ном–номинальнаямощность 

трансформаторов, кВ · А. 

. 

Задание1:Пользуясьдополнительнойлитературойиисточникамиинформа
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ции, найдите информацию о расчете характеристик 
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трансформаторов.Составьтеалгоритмрасчетахарактеристиктрансформатора. 

Задание2:Пользуясьдополнительнойлитературойиисточникамиинформ

ации,рассчитайтетрансформатор.Решениеоформитьвтетради 

 

Трехфазныйтрансформаторимеетследующиеноминальныеданные:мощн

ость Sном = 160 кВ · А, напряжения обмоток Uном1 = 10 кВ, Uном2 = 0,4 

кВ.Коэффициентегонагрузкиkн=0,8;коэффициентмощностипотребителяcosφ=

0,95.СечениемагнитопроводаQ=160см2,амплитудамагнитнойиндукцииВм=1,3

Тл.Частотатокавсетиƒ=50Гц.Определить:1)номинальные токи в обмотках и 

токи при действительной нагрузке; 2) 

числавитковобмоток;3)КПДприноминальнойидействительнойнагрузках.Обмо

тки трансформатора соединены взвезду. 

 

Источникилитературы: 

1) ДаниловИ.А.Общаяэлектротехникасосновамиэлектроники:Учеб.пособие/ 

И.А.Данилов.–М.:Высш.шк.,2011.– 663 с.:ил. 

2) ЕвдокимовФ.Е.Общаяэлектротехника:Учеб.дляучащ.неэлектротехн.спец.те

хникумов. -М.:Высш.шк.,2010.–352с.:ил. 

3) Петленко Б.И. Электротехника и электроника:  учебник для 

 студ.учреждений сред. проф. образования. - М.:

 Издательский центр 

«Академия»,2012. –320с.:ил. 

Интернет-источники: 

4) http://electrono.ru/transformatory-i-reaktory/63-naznachenie-i-princip-dejstviya-

transformatora -Назначениеипринципдействия трансформатора 

5) http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/1596-transformatory-toka-

princip-raboty-i.html - Трансформаторы тока – принцип работы

 иприменение 

6) http://model.exponenta.ru/electro/0070.htm–Трансформаторы. 

Формаотчетности:Работадолжнабытьвыполненавтетрадидляконспектов 

Требования к решению задачи: решение должно содержать краткую 

записьусловия (дано, найти), запись единиц измерения и перевод их в 

систему СИ,хорошее оформление работы, четкие схемы, обоснование выбора 

формул длярешенияиих запись,вычисления,краткоеобъяснение решения 

Критерииоценивания:на«5»оцениваетсяработа,еслисоставленправильный 

алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении, в 

выбореформулирешениинетошибок,полученверныйответ,задачарешенарацио

нальнымспособом 

на «4» оценивается работа, если составлен правильный алгоритм 

решениязадачи, в логическом рассуждении и решении нет существенных 

ошибок;правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение 

решения, 

нозадачарешенанерациональнымспособомилидопущенонеболеедвухнесущес

твенных ошибок,получен верныйответ 

http://electrono.ru/transformatory-i-reaktory/63-naznachenie-i-princip-dejstviya-transformatora
http://electrono.ru/transformatory-i-reaktory/63-naznachenie-i-princip-dejstviya-transformatora
http://electrono.ru/transformatory-i-reaktory/63-naznachenie-i-princip-dejstviya-transformatora
http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/1596-transformatory-toka-princip-raboty-i.html
http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/1596-transformatory-toka-princip-raboty-i.html
http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/1596-transformatory-toka-princip-raboty-i.html
http://model.exponenta.ru/electro/0070.htm
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на «3» оценивается работа, еслизадание понято правильно, в 

логическомрассуждениинетсущественныхошибок,нодопущенысущественные

ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задача решена 

неполностьюили вобщем виде 

на«2»оцениваетсяработа,еслизадачарешенанеправильноилинерешена 

Самостоятельнаяработа№17. 

ПОИСК ИНФОРМАЦИИ «ТРАНСФОРМАТОРЫ. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕМАШИНЫ» 
 

Цельработы:найтиинформациюоразличныхэлектрическихмашинахисос

тавитьалгоритмрасчета характеристикэлектрическихмашин. 

Краткиетеоретическиесведения 
Электрическаямашина —

этоэлектромеханическийпреобразовательэнергии[1],основанный на явлениях 

электромагнитной индукциии силы Ампера, действующей напроводникстоком, 

движущийся вмагнитномполе. 

Еслиэлектрическаяэнергияпреобразуетсявмеханическуюработуитепло,тогдаэлектрическая 

машина является электрическим двигателем; когда механическая работапреобразуется в 

электрическую энергию и тепло, тогда электрическая машина 

являетсяэлектрическимгенератором. 

Попринципудействиявыделяютнижеперечисленныевидымашин: 

1. Асинхроннаямашина—

электрическаямашинапеременноготока,вкоторойчастотавращенияротораотличается

отчастотывращениямагнитногополяввоздушномзазореначастоту скольжения. 

2. Синхроннаямашина—

электрическаямашинапеременноготока,вкоторойчастотывращениеротораи 

магнитногополя взазореравны. 

3. Машинадвойногопитания(икаквариант —асинхронизированнаясинхроннаямашина) 

— электрическая машина переменного тока, в которой ротор и статор 

вобщемслучаеимеютразныечастотыпитающеготока.Врезультатероторвращается 

счастотой,равной сумме(разности)питающих частот. 

4. Машинапостоянноготока—

электрическаямашина,питаемаяпостояннымтокомиимеющаяколлектор. 

5. Трансформатор—

электрическийаппарат[2]переменноготока(электрическийпреобразователь),преобраз

ующийэлектрическийтокнапряженияодногономиналавэлектрическийтокнапряжени

ядругогономинала.Существуютстатическиеи поворотныетрансформаторы . 

6. Умформерна базе электрической машины (см. такжеИнвертор) — как правило,пара 

электрических машин, соединённых валами, выполняющих 

преобразованиеродатока(постоянныйвпеременныйилинаоборот),частотытока,числа

фаз,напряжений. 

7. Вентильныйдвигатель—

электрическаямашинапостоянноготока,вкотороймеханическийколлекторзаменёнпо

лупроводниковымкоммутатором(ПК),возбуждение осуществляется от постоянных 

магнитов, размещенных на роторе; 

астаторнаяобмотка,каквсинхронноймашине.ПКпосигналамлогическогоустройства 

поочерёдно, в определённой последовательности, попарно подключаетфазы 

электродвигателя к источнику постоянного тока, создавая вращающееся 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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полестатора,которое,взаимодействуяс 

полемпостоянногомагнитаротора,создаётвращающиймомент электродвигателя. 
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8. Сельсин—
электрическаямашинадлядистанционнойпередачиинформацииобуглеповорота 

 
Асинхро́нная маши́ на — электрическая машинапеременного тока, частота 

вращенияроторакоторой не равна (в двигательном режиме меньше) частоте вращения 
магнитногополя,создаваемого токомобмоткистатора. 

Наибольшеераспространениеполучилиасинхронныедвигатели,причемизвсехэлектричес

кихдвигателейони являютсясамыми распространенными 

Синхроннаямашина—

этоэлектрическаямашинапеременноготока,частотавращенияроторакоторойравначастотевр

ащениямагнитногополяввоздушномзазоре. 

Синхроннаямашинаможетработать врежимахдвигателяигенератора. 

Машинапостоянноготока —

электрическаямашина,предназначеннаядляпреобразования механической энергиив 

электрическую постоянного тока (генератор) илидляобратногопреобразования(двигатель). 

Машинапостоянноготокаобратима. 

Машина постоянного тока образуется из синхроннойобращённой конструкции, если 

еёякорь снабдить коллектором, который в генераторномрежиме играет роль выпрямителя, 

ав двигательном— преобразователя частоты. Благодаря наличию коллектора по 

обмоткеякоряпроходит переменныйток,авовнешнейцепи,связаннойсякорем,—постоянный. 
 

 

Задание1: 

Пользуясьдополнительнойлитературойиисточникамиинформации,найдитеин

формациюорасчетехарактеристикэлектроизмерительныхприборов(пределизме

рения,точность,чувствительность,ценаделенияприбора,быстродействие,надеж

ность).Составьтеклассификациюэлектроизмерительныхприборов. 

Задание2:Пользуясьдополнительнойлитературойиисточникамиинформ

ации,выполнитьтест. 

Тест 

1. Каковсдвигифазмеждутокамивдвухфазнойитрехфазнойсистемах

? 

a.90°и90° 

b.90° и120° 

c.180°и 120° 

d.120°и 90° 

2. Каким правилом определяют направление силовых

линиймагнитного поля,возникающеговокругпроводникастоком? 

a. Правиломлевойруки 

b. Правиломправойруки 

c. Правиломбуравчика 

3. Магнитноеполетрехфазноготокачастотой50Гцвращаетсясчастот

ой3000об/ мин.Сколькополюсовимеет этополе? 

a. 2 

b. 3 

c. 6 

4. Назовитеосновныечастиасинхронногодвигателя. 

a. Станина,магнитопровод,обмоткастатора,ротор 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%91%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
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b. Станина,магнитопровод,ротор,обмоткаротора 
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5. Чемотличаетсядвигательсфазнымроторомотдвигателяскороткоз

амкнутым ротором? 

a. Наличиемконтактныхколецищеток 

b. Наличиемпазовдляохлаждения 

c. Числомкатушекстатора 

6. Может ли ротор асинхронного двигателя раскрутиться

 дочастотывращениямагнитного поля? 

a. Может 

b. Неможет 

7. Найтичастотувращенияротора,еслиS =0,05;р =1;ƒ=50 Гц. 

a. 3000об/мин 

b. 1425об/мин 

c. 950 об/ мин 

8. Частота вращения ротора асинхронного двигателя 

относительновращающегося магнитного поля 60 об / мин. 

Определить частотутока вобмотке ротораприр=1 

a. 60Гц 

b. 1 Гц 

c. Длярешениязадачинедостаточноданных 

9. Активноеииндуктивноесопротивленияфазыобмоткинеподвижно

горотораравны10Омкаждое.Чемуравныихзначенияприскольжен

ии,равном 10%? 

a.R2 = 10Ом;Х2 =10Ом 

b.R2 = 1Ом; Х2 = 10Ом 

c.R2 = 10Ом;Х2 =1Ом 

10. Напряжениеназажимахасинхронногодвигателяуменьшилосьв2ра

за.Какизменилсявращающиймомент? 

a. Неизменился 

b. Уменьшилсяв2раза 

c. Уменьшилсяв4раза 

11. Индуктивное сопротивление обмотки неподвижного ротора в 

10разпревышаетееактивноесопротивление.Прикакомскольжени

идвигательразвиваетмаксимальныйвращающиймомент? 

a. Длярешениязадачинедостаточноданных 

b.10% 

c.2% 

12. Напряжениесети220В.Впаспортеасинхронногодвигателяуказано 

напряжение 127 / 220 В. Как должны быть 

соединеныобмоткистаторадвигателяврабочемрежимеработы? 

a. Треугольником 

b. Звездой 

13. Укажитеосновнойнедостатокасинхронногодвигателя? 

a. Зависимостьчастотывращенияотмомента нагрузкинавалу 
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b. Отсутствиеэкономичныхустройствдляплавногорегулированиячас

тотывращенияротора 

c. НизкийКПД 

14. Накакуюмощностьдолженбытьрассчитангенератор,питающий 

асинхронный двигатель, который развивает на 

валумеханическуюмощность5кВтприcosφ= 0,5? 

a. 1кВ ·А 

b. 25 кВ ·А 

c. 10 кВ ·А 

15. Трехфазныйдвигательмощностью1кВтвключенводнофазнуюсеть

.Какуюполезнуюмощностьнавалуможнополучитьотэтогодвигате

ля? 

a. Неболее200Вт 

b. Неболее700Вт 

c. Не менее1кВт 

16. Двухполюсный ротор синхронного генератора вращается

 счастотой3000об/мин.Определить частотутока. 

a. 50Гц 

b. 500 Гц 

17. Чемотличаетсясинхронныйдвигательотасинхронного? 

a. Устройствомстатора 

b. Устройствомротора 

18. Определитьчастотувращениясинхронногодвигателя,еслиƒ=500 

Гц,р = 1 

a. 2850об/мин 

b. 30000об/мин 

c. 15000об/мин 

19. Укажите основные конструктивные детали

 машиныпостоянного тока 

a. Индуктор,якорь,коллектор,вентилятор 

b. Индуктор,якорь,коллектор,щетки 

c. Статор, главные полюсы, дополнительные полюсы,

 якорь,коллектор 

20. Чтоназываютякорем? 

a. Вращающуюсячастьмашины 

b. Частьмашины,вкоторойиндуцируетсяЭДС 

21. КакаяЭДСиндуцируетсяввиткахобмоткиякорягенераторапостоя

нного тока? 

a. Постояннаяпозначениюинаправлению 

b. Переменная 

22. Каковоосновноеназначениеколлектора? 

a. Креплениеобмоткиякоря 

b. Электрическое соединение вращающейся обмотки якоря

 снеподвижнымиклеммами машины 



76  

c. Выпрямлениепеременноготокавсекцияхобмотки 

23. Вчетырехполюсноймашинедлинаокружностиякоря40см,активна

ядлинапроводника10см,магнитныйпотоквозбуждения 0,01 Вб, 

линейная скорость проводников 

обмоткиякоря10м/с.НайдитеЭДС,индуцируемуюводном 

проводнике 

a. Е =0,1 В 

b. Е =100В 

c. Е=1В 

24. Какоеявлениеназываютреакциейякоря? 

a. Уменьшениемагнитногополямашиныприувеличениинагрузки 

b. Искажениемагнитногополямашиныприувеличениинагрузки 

c. УменьшениеЭДСобмоткиякоряприувеличениинагрузки 

d. Воздействиемагнитногополяякорянаосновноемагнитноеполепол

юсов 

25. Пластины коллектора движутся относительно щеток с 

линейнойскоростью25м/с.Ширинащетки1см.Определитьвремя,в

течениекоторогосовершаетсяпроцесскоммутацииоднойсекции 

a. Длярешениязадачинедостаточноданных 

b.0,0004с 

c.0,04с 

d.0,0002с 

26. ЭДС генератора 240 В. Сопротивление обмотки якоря 0,1 

Ом.Определитьнапряжениеназажимахгенераторапритокенагруз

ки100 А 

a. 240 В 

b. 230 В 

c. 220 В 

27. Указатьвнешнююхарактеристикугенераторапар

аллельноговозбуждения 

a. Кривая1 

b. Кривая2 

28. Определитьсилу,действующуюнаодинпроводникобмоткиякоря,е

слиВср=2Тл; I1=10А;l= 5см 
a. 1Н 

b. 100Н 

c. 1кг 

29. Какаяизрабочиххарактеристикизображенанаграфике? 

a. М (Р2) 

b. Iя(Р2) 

c. η (Р2) 

30. Что произойдет, если двигатель последовательного 

возбужденияподключить к сети при отключенной механической 

нагрузке навалу? 
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a. Двигательнезапустится 

b. Обмоткаякоряперегреется 

c. Двигательпойдет«вразнос» 

Источникилитературы: 

1) ДаниловИ.А.Общаяэлектротехникасосновамиэлектроники:Учеб.пособие/ 

И.А.Данилов.–М.:Высш.шк.,2011.– 663 с.:ил. 

2) ЕвдокимовФ.Е.Общаяэлектротехника:Учеб.дляучащ.неэлектротехн.спец.те

хникумов. -М.:Высш.шк.,2010.–352с.:ил. 

3) Петленко Б.И. Электротехника и электроника:  учебник для 

 студ.учреждений сред. проф. образования. - М.:

 Издательский центр 

«Академия»,2012. –320с.:ил. 

Интернет-источники: 

4) http://torus.pp.ua/manuals/lessons/matusko/post.html -

 Электрическиемашиныпостоянноготока 

5) http://msk.edu.ua/s-k/downloads/electro/lections/zm9_mash_per_tok.pdf -

Электрическиемашины переменноготока 

6) http://www.induction.ru/library/book_001/glava4/4-1.html –

Электрическиемашины. 

Формаотчетности:Работадолжнабытьвыполненавтетрадидляконспектов 

Требования к написанию конспекта: системность, логичность 

изложенияматериала,краткость,убедительностьи доказательность 

Критерии оценивания: на «5» оценивается работа, если конспект 

выполненв соответствии с требованиями к оформлению: записи краткие, 

логичные,последовательные.Записьосновныхмыслейсопровождаетсяпримера

ми,таблицами,схемамии правильно даныответы на9–10 вопросовтеста 

на«4»оцениваетсяработа,есликонспектвыполненвсоответствиистребованиями

:записикраткие,логичные,последовательные.иправильноданыответына 7–

8вопросовтеста 

на «3» оценивается работа, есликонспект выполнен не в с соответствии 

стребованиями к логике изложения, последовательности. Текст 

представленцитатами.Отсутствуютпримерывыполненияиправильноданыотве

тына5 

–6 вопросовтеста 

на «2» оценивается работа, если не выполнены требования, перечисленные 

вразделе«Требованиякконспекту»,втесте правильных ответовменее5. 

 

Самостоятельнаяработа№18. 

СОСТАВЛЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО КРОССВОРДА 

«УСТРОЙСТВОМАШИН ПОСТОЯННОГО ТОКА. СИНХРОННЫЕ И 

АСИНХРОННЫЕМАШИНЫ,ИХНАЗНАЧЕНИЕ» 

Цельработы: закрепление знаний, умение четко и

 грамотносформулироватьзаданиепонахождениюадеква

http://torus.pp.ua/manuals/lessons/matusko/post.html
http://msk.edu.ua/s-k/downloads/electro/lections/zm9_mash_per_tok.pdf
http://www.induction.ru/library/book_001/glava4/4-1.html


78  

тногопрофессионального 
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термина.Составивкроссворд,высможетелучшеусвоитьтему,закрепитьиповтори

тьпонятия, термины,относящиесяк данной теме. 

Требованияккроссворду 

 количество слов25-30;

 понятияитерминыиспользуютсявединственномчислеввидеодногослованар

усском языке;

 словавкроссвордедруг сдругомне соприкасаются.

 

Алгоритмсоставлениякроссворда: 

1. Внимательнопрочитайтематериалучебникаподаннойтеме. 

2. Выпишите25-30терминовподаннойтеме. 

3. Выберите 2-3 самых длинных термина и расположите их

 погоризонталииповертикали. 

4. Остальные термины расположите по принципу пересечения

 спредыдущими. 

5. Сформулируйтесутькаждоготерминапрофессиональнымязыком,четко и 

лаконично. 

6. Оформитекроссворд. 

а) каждое слово, помещенное в кроссворд, должно не менее двух 

разпересекатьсядругимисловами,идущимивперпендикулярномнаправле

нии; 

б) если вертикальное и горизонтальное слово в кроссворде 

начинаютсяс одной клетки, то задания по вертикали и горизонтали 

нумеруютсяодинаковойцифрой; 

в) слова, идущие в одном направлении не должны соприкасаться 

более,чемодной буквой 

 

Задание1: 

ПользуясьпрограммойMSExcel,создайтекроссвордпоустройству и принципу 

работы электрических машин. Лист 1 - Вопросы, Лист2 -Ответы. 

Задание2:Оформитекроссворд:вставьтеназваниеввидеобъектаWordArt, 

обозначьте номера слов по горизонтали и вертикали (в отдельнойячейкеслева-

направопопорядку). 

Задание3:Подготовьтекроссвордкпечати:подберитесоответствующуюор

иентациюстраницыирасположениеинформацииналисте 
 

Источникилитературы: 

1) ДаниловИ.А.Общаяэлектротехникасосновамиэлектроники:Учеб.пособие/ 

И.А.Данилов. –М.:Высш.шк.,2011.– 663 с.:ил. 

2) ЕвдокимовФ.Е.Общаяэлектротехника:Учеб.дляучащ.неэлектротехн.спец.те

хникумов. -М.:Высш.шк.,2010.–352с.:ил. 
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3) Петленко Б.И. Электротехника и электроника:  учебник для 

 студ.учреждений сред. проф. образования. - М.:

 Издательский центр 

«Академия»,2012. –320с.:ил. 

Интернет-источники: 

4) http://torus.pp.ua/manuals/lessons/matusko/post.html -

 Электрическиемашиныпостоянноготока 

5) http://msk.edu.ua/s-k/downloads/electro/lections/zm9_mash_per_tok.pdf -

Электрическиемашины переменноготока 

6) http://www.induction.ru/library/book_001/glava4/4-1.html– 

Электрическиемашины. 

Форма отчетности:работа должна бытьпредставленана бумагеформата 

А4илиА3 впечатном(компьютерном) илирукописномварианте 

Оценкакроссворда 

Шкалаоценок: 

2балла Проявляетсявполноймере 

1балл Проявляетсячастично 

0баллов Отсутствует 

Критерииоценки 
  0 1 2 

1 актуальностьработы, соответствиетемепроекта    

2 полнотаохвататемыпроекта    

3 наличиевопросовповышеннойтрудности,требующихмежте

многои межпредметного обобщения 
   

4 оригинальностьсоставлениявопросов,используемыхдляра

скрытиятемы 
   

5 интерескпроектномупродукту    

6 возможностьпрактическогоприменения    

7 информационнаянасыщенность    

8 научностьработы,отсутствиеошибокпопредмету    

9 эстетичность оформления, соответствие

 цветовогорешения 
   

10 использованиеграфики,ееуместностьисоответствиесодерж

аниюработы 
   

 ИТОГО    

 

Итоговаяотметка: 

18–20 баллов–«отлично» 

15–17 баллов–«хорошо» 

12–14баллов–«удовлетворительно» 

http://torus.pp.ua/manuals/lessons/matusko/post.html
http://msk.edu.ua/s-k/downloads/electro/lections/zm9_mash_per_tok.pdf
http://www.induction.ru/library/book_001/glava4/4-1.html
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